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ПРИЛОЖЕНИЕ В-01: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ – 
ОБЯЗАННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Весь персонал является российским, если не указано иное, и располагается в г. Южно-Сахалинск,
Сахалинская область, Российская Федерация, если не указано иное. Основному персоналу был
выделен офис в здании компании «Сахалин Энерджи» в г. Южно-Сахалинск.

ФИО Основная деятельность Образование

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» – Г. РАЙСВАЙК, НИДЕРЛАНДЫ

Стивен де Би Менеджер компании «Сахалин Энерджи» с ноября Доктор философии, 1991, Сельскохозяйственный 
Директор отдела по устойчивому 2001 года университет, г. Вагенинген, Нидерланды,
развитию факультет сельскохозяйственных наук и охраны 
(Голландия) окружающей среды

Магистр естественных наук, 1977, 
Государственный университет, г. Гронинген, 
Нидерланды, факультет биологии
Кандидат биологических наук, 1974, 
Государственный университет, г. Гронинген, 
Нидерланды

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ

Пандора Снеткамп Руководитель группы с июля 2001 года по Доктор философии, 1981, Государственный 
Менеджер по социальным сентябрь 2002 года университет, г. Бингхэмтон, штат Нью-Йорк,
вопросам (США) факультет антропологии

Магистр гуманитарных наук, 1976, 
Государственный университет, г. Бингхэмптон, 
штат Нью-Йорк, факультет антропологии
Бакалавр искусств, 1974, Государственный 
университет, г. Баффало, штат Нью-Йорк,
факультет антропологии

Геннадий Боровской Член основной группы с сентября 2001 года Благовещенский государственный педагогический 
Руководитель группы социальных Заведующий социологической лабораторией, институт, исторический факультет
исследований компании доцент кафедры социологии, Сахалинский Московский государственный педагогический 
«Сахалин Энерджи» государственный университет институт

Аспирантура на кафедре социологии Московского 
государственного университета

Александр Коньков Член основной группы с сентября 2001 года Южно-Сахалинский Государственный 
Руководитель проекта социальных Доцент, заведующий кафедрой социологии, педагогический институт, факультет истории и 
исследований Институт истории, социологии и управления, социологии
(сентябрь 2001 г. – январь 2002 г.) Сахалинский государственный университет Аспирантура при Московском государственном 

университете по специальности «Социология»

Ольга Хмелева Член основной группы с сентября 2001 года Южно-Сахалинский государственный 
Консультант по социальным Старший преподаватель кафедры социологии, педагогический институт, факультет истории и 
вопросам Институт истории, социологии и управления, социологии

Сахалинский государственный университет, Аспирантура при Дальневосточном 
и. о. заведующей кафедрой социологии, государственном техническом университете 
Сахалинский государственный университет (г. Владивосток) по специальности «Социология»

Кандидат социологических наук

Марина И Член основной группы с сентября 2001 года Хабаровское профессионально-техническое 
Консультант по социальным Старший преподаватель кафедры менеджмента училище, оператор станков с числовым 
вопросам, главный экономист и экономики, Южно-Сахалинский институт программным управлением
группы экономики, права и информатики Хабаровская государственная академия 

экономики и права, факультет «Аудитор»
Аспирантура при Иркутской государственной 
экономической академии по специальности 
«Экономика и социология труда»,
работает над диссертацией

Оксана Степанюк Член основной группы с января 2002 года Минский государственный педагогический 
Менеджер группы социальных Проекты устойчивого развития институт иностранных языков,
проектов факультет английского и немецкого языков

Британский Открытый университет,
профессиональный сертификат по менеджменту
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ФИО Основная деятельность Образование

Анна Романова Член основной группы с сентября 2001 года по Московский государственный университет 
Консультант по социальным март 2002 года коммерции, 
вопросам Старший преподаватель кафедры экономики, факультет «Международные экономические 

Институт истории, социологии и управления, отношения»
Сахалинский государственный университет Аспирантура при Сахалинском государственном 

университете по специальности «Управление 
экономикой», работает над диссертацией

Татьяна И Член основной группы с ноября 2001 года Южно-Сахалинский институт экономики, права 
Специалист по управлению Управление базой данных в группе социальных и информатики, факультет менеджмента
базой данных проектов Иркутская государственная экономическая 

академия, факультет менеджмента

Евгений Емельянов Член основной группы с февраля 2002 года Южно-Сахалинский государственный 
Консультант по социальным Старший преподаватель гуманитарных дисциплин педагогический институт,
вопросам (социология, философия, геополитика, факультет истории и социологии

политология), Сахалинский филиал Московского Аспирантура при Дальневосточном 
государственного университета коммерции государственном техническом университете 

(г. Владивосток) по специальности «Социология», 
работает над диссертацией на тему 
«Экономическая преступность»

Ольга Бек Член основной группы с февраля 2002 года Южно-Сахалинский государственный 
Консультант по социальным Старший преподаватель кафедры социологии, педагогический институт, факультет истории
вопросам, координатор Институт истории, социологии и управления, Современный гуманитарный институт, 
Программы дополнительной Сахалинский государственный университет факультет права
помощи Аспирантура при Дальневосточном 

государственном техническом университете 
(г. Владивосток) по специальности «Теория права 
и государства, история права и государства, 
история правовых и политических учений», 
работает над диссертацией

Дуглас Берч Член основной группы с декабря 2002 года Бакалавр наук, геохимия,
Консультант по вопросам Консультации/связь с общественностью Карлтонский университет, г. Оттава, Канада
взаимодействия с общественностью Магистр экономики, экономика ресурсов и 
(Канада) окружающей среды,

Университет, г. Калгари

ГРУППА ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Оксана Романовская Член основной группы с января 2002 года Уссурийский педагогический институт,
Переводчик Старший преподаватель кафедры теории и факультет иностранных языков

практики перевода, Университет, г. Ланкастер, Великобритания,
факультет романо-германской филологии, курсы «Управление проектами по повышению 
Сахалинский государственный университет квалификации» (1999–2001 гг.)

Лариса Кораблинова Член основной группы с октября 2001 года Воронежский государственный университет,
Переводчик факультет романо-германской филологии

ГРУППА ПО РАБОТЕ С КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ СЕВЕРА (КМНС)

Татьяна Роон Член основной группы с октября 2001 года Ленинградский государственный университет,
Директор Программы проведения Заместитель директора по научной работе по кафедра этнографии и антропологии
консультаций с представителями вопросам коренных малочисленных народов Аспирантура при музее Антропологии и 
коренных малочисленных народов Севера (КМНС), этнографии (Кунсткамера) Российской Академии 
Севера (КМНС) Сахалинский государственный областной Наук (РАН), Санкт-Петербург,

краеведческий музей кандидат исторических наук

Эмма Уилсон Член основной группы с декабря 2002 года
Консультант по вопросам КМНС Вопросы КМНС
(Великобритания)

Елена Ниткук Член основной группы с октября 2001 года Российский государственный педагогический 
Помощник директора по Вопросы КМНС университет,
вопросам КМНС факультет народов Крайнего Севера

Нелли Ильина Член основной группы с марта 2002 года Южно-Сахалинский государственный 
Помощник директора по Вопросы КМНС педагогический институт, исторический факультет
вопросам КМНС
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ФИО Основная деятельность Образование

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Светлана Небет Психолог, Южно-Сахалинский государственный 
Старший исследователь Южно-Сахалинский дом престарелых педагогический институт,

факультет истории и социологии
Сахалинский государственный университет,
факультет практической психологии

Евгения Карабицкая Преподаватель английского языка, Южно-Сахалинский государственный 
Старший исследователь Институт истории, социологии и управления, педагогический институт,

Сахалинский государственный университет факультет иностранных языков
Отделение заочного обучения,
Сахалинский филиал Уфимского нефтяного института

Евгения Первухина Студентка Сахалинский государственный университет,
Младший исследователь Опыт работы в некоммерческих организациях исторический факультет, 4-й курс

Дополнительная специальность «Учитель 
английского языка»

Михаил Машарин Студент Сахалинский государственный университет,
Младший исследователь исторический факультет, 4-й курс

Константин Машарин Студент Сахалинский государственный университет,
Практикант факультет романо-германской филологии, 3-й курс

Ольга Пахомова Студентка Сахалинский государственный университет,
Практикантка Опыт работы в некоммерческих организациях исторический факультет, 4-й курс

Ольга Кузнецова Студентка Сахалинский государственный университет,
Практикантка исторический факультет, 4-й курс

Валерий Ершов Студент Сахалинский государственный университет,
Практикант физико-математический факультет, 4-й курс

Дмитрий Матвеев Студент Сахалинский государственный университет,
Практикант Опыт работы в некоммерческих организациях факультет физического воспитания и спорта, 

4-й курс

ПРИЛОЖЕНИЕ B-02: БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

СТИВЕН ДЕ БИ, МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Стивен де Би был принят в штат Компании “Сахалин Энерджи” в октябре 2001 года в качестве
менеджера отдела устойчивого развития. В его обязанности входила разработка и внедрение Плана
устойчивого развития. С марта по октябрь 2002 года он также отвечал за работу Группы социальных
проектов. Под его руководством были сделаны первые шаги по подготовке отчета и анализу
материалов об оценке воздействия на социальную сферу.

Стивен де Би более 10 лет работает в области руководства вопросами охраны окружающей среды и
устойчивого развития на различных проектах Компании “Ройял Датч Шелл Групп”. Основными
обязанностями Стивена де Би являлись консультации с общественностью, обоснование и
подтверждение данных по охране окружающей среды и подготовка отчетов, оценка воздействия на
социальную сферу и окружающую среду, проведение экологической экспертизы.

До прихода в нефтегазовую отрасль, Стивен де Би работал старшим научным сотрудником
Сельскохозяйственного университета в г. Вагенинген, Нидерланды. Его основными обязанностями
было проведение полевых исследований для изучения вопросов в области охраны тропической
природы и рационального использования земли. Он также читал лекции студентам и аспирантам по
данным дисциплинам в университете. 

До работы в качестве преподавателя университета Стивен де Би принимал участие в нескольких
проектах, проводил научные исследования и участвовал в экспедициях в Африку, Европу и Арктику.
Главной целью данных экспедиций было изучение вопросов экологии, сохранения и контроля за
дикими копытными животными в тех уголках земного шара.
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Стивен де Би является председателем нескольких комитетов и неправительственных организаций,
занимающихся вопросами охраны природы. Он является автором и со-автором более чем 50
публикаций в международных научных журналах, участником научных конференций, автором
научных отчетов по таким вопросам как рациональное использование земли, результаты
воздействия топливно-энергетической промышленности на окружающую среду, оценка воздействий
на окружающую среду и социальную сферу.

ПРИЛОЖЕНИЕ В-02: БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА

ПАНДОРА СНЕТКАМП, МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

П. Снеткамп работала в качестве менеджера по социальным вопросам проекта «Сахалин-2» в 
г. Южно-Сахалинск с июля по осень 2002 года. На протяжении данного периода она руководила
работой группы социальных проектов и занималась подготовкой специалистов данной группы в 
г. Южно-Сахалинск. В январе 2003 года она займет должность менеджера по вопросам социальной
интеграции Проекта в г. Южно-Сахалинск и будет руководить двумя группами: Группой социальных
проектов и Группой по связям с населением.

В ее обязанности как менеджера по социальным вопросам входило руководство: группой
российских специалистов по вопросам социологии и экономики при осуществлении оценки
воздействия Проекта на социальную сферу и группой специалистов по проведению консультаций по
вопросам коренных малочисленных народов Севера, подготовительными работами для проведения
исследований исходной ситуации, проведением анализа воздействия на окружающую среду и
другой деятельностью, связанной с оценкой воздействия на социальную сферу.

П. Снеткамп имеет более, чем 10-летний опыт работы в области анализа и управления социально-
экономическими вопросами в международных нефтегазовых проектах; сбора и анализа
социологической информации для оценки воздействия подобных проектов на социальную сферу;
оказания юридической поддержки в вопросах, связанных с оценкой воздействия на социальную
сферу, окружающую среду и объекты культурного наследия. Другие основные виды ее работы
включают следующее:

• Подготовка первого отраслевого руководствующего документа – «Ключевые моменты в
управлении социальными вопросами в рамках нефтегазовых проектов» (Руководство для
международных нефтегазодобывающих компаний, 2001 г.).

• Оказание услуг для компании «Эксон Мобил» в качестве консультанта Компании на проекте,
осуществляемом в Чаде (1997–2001 гг.). В данный период одной из ее основных обязанностей
была разработка социально-экономического раздела Плана по управлению вопросами охраны
окружающей среды. Кроме того, она являлась ведущим автором Плана компенсаций для проекта
в Камеруне.

• Оказание консультационных услуг Группе оценки ущерба и юридической поддержки (компания
«Эксон», США) по вопросам судебного разбирательства на основе анализа социальных и
культурных последствий, связанных с разливом нефти с танкера «Эксон Валдез» (1992–1996 гг.).

Помимо опыта работы в области оценки воздействия на социальную сферу, П. Снеткамп имеет
четырехлетний опыт осуществления общего руководства по вопросам охраны окружающей среды в
компании «Деймс и Мур» (1987–1991 гг.). В этом качестве она руководила несколькими группами,
которые проводили исследования по различным аспектам охраны окружающей среды;
осуществляла руководство разработкой плана ликвидации аварийных разливов нефти и получением
общих разрешений в государственных органах.

На протяжении 10 лет она была директором Центра антропологических исследований факультета
антропологии в Калифорнийском университете в г. Санта-Барбара (1978–1987 гг.). В ее
обязанности входило руководство крупными проектами по управлению доисторическими и
историческими объектами культурного наследия Северной Америки, а также преподавание
антропологии студентам и аспирантам в течении семи лет.
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ГЕННАДИЙ БОРОВСКОЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Г. Боровской разрабатывал вопросы фокус-интервью для проведения консультаций перед
общественными слушаниями. В ноябре 2001 года он являлся содиректором программы
консультаций, проводимых перед общественными слушаниями в Ногликском районе, а также
проводил фокус-интервью с представителями органов местного самоуправления, экспресс-
интервью и групповые встречи.

В феврале и марте 2002 года Г. Боровской отвечал за сбор данных и подготовку отчетов. Он
проводил фокус-интервью с административными работниками, собирал исходную информацию 
о населенных пунктах, информацию о ценах продуктовой и медицинской корзин и являлся
координатором анкетирования по вопросам здравоохранения и состояния здоровья населения. 
Он занимался анализом политической ситуации, состояния здоровья населения, работы
некоммерческих организаций в Сахалинской области, включая религиозные, и составил отчет на
основе результатов анкетирования по вопросам здравоохранения и состояния здоровья населения,
проведенного Группой социальных проектов.

В 1990 году Г. Боровской организовал Сахалинское областное отделение Российской
социологической ассоциации, а в 1991 году возглавил работу социологической лаборатории
Сахалинского государственного университета. В рамках лаборатории проводятся исследования
социальной сферы, политической ситуации, включая анализ предвыборных кампаний, и опросы 
по изучению общественного мнения.

В 1993, 1995 и 1996 гг. Г. Боровской являлся руководителем общероссийских проектов
политических исследований, проводимых под руководством Университета г. Дьюк и Гарвардского
университета в США совместно с Центром социальных исследований Московского государственного
университета. С 1993 по 1995 гг. он являлся одним из руководителей совместного российско-
японско-итальянского научно-исследовательского проекта по изучению молодежных вопросов. 
Он автор более 30 научных публикаций, а также статей, опубликованных в периодических
социологических изданиях Японии.

АЛЕКСАНДР КОНЬКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В обязанности А. Конькова входили работы по организации и координированию проведения
консультаций при подготовке к общественным слушаниям, а также разработка методики сбора
исходной информации и программных вопросов. В декабре 2001 года он был одним из
руководителей программы консультаций при подготовке к общественным слушаниям, проводимых 
в населенных пунктах западной части острова Сахалин. Он проводил фокус-интервью с
представителями органов местного самоуправления, экспресс-интервью и групповые встречи,
руководил составлением отчетов о консультациях, проведенных при подготовке общественных
слушаний, а также работал над отдельными разделами отчета «Предварительная оценка воздействия
на окружающую среду» (ПОВОС).

А. Коньков является членом Российской ассоциации социологов и Российской ассоциации
работников образования. С 1991 года А. Коньков работает в составе социологической лаборатории
Сахалинского государственного университета и является одним из руководителей ряда научно-
исследовательских проектов по местной политической и социальной ситуации, включая
исследования рынка труда и опросы по изучению общественного мнения.

С 1993 по 1995 гг. А. Коньков являлся членом российско-японско-итальянской исследовательской
группы по проблемам молодежи. В 1993 и в 1996 гг. он принимал участие в российско-
американском исследовательском проекте по изучению изменений культурных и политических
ценностей в российском обществе.

С 1997 по 2000 гг. А. Коньков руководил Сахалинским отделением проекта по исследованию
экономических, политических и социальных изменений в России, организованного Институтом
социологии Российской Академии Наук. В 1995 году он возглавлял российскую группу
международного исследовательского проекта по вопросам бизнеса с участием представителей США,
Сингапура, России и Казахстана. В 1997 и в 1998 гг. А. Коньков, совместно с Университетом
Лойола Меримаунт (г. Лос-Анджелес, США), проводил исследования по изучению развития бизнеса 
в России и Соединенных Штатах Америки.
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ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, КОНСУЛЬТАНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В ноябре 2001 года О. Хмелева была одним из руководителей программы консультаций при
подготовке к общественным слушаниям, проведенных в 52 населенных пунктах острова Сахалин.
Эта работа включала проведение фокус-интервью с представителями органов местного
самоуправления, экспресс-интервью и групповых встреч. В декабре 2001 года О. Хмелева
участвовала в организации экологических презентаций, проводимых компанией «Сахалин
Энерджи». В период с февраля по март 2002 года О. Хмелева отвечала за сбор исходной
информации в Тымовском, Макаровском и Смирныховском районах, а также за подготовку отчетов
по собранной информации. Она руководила рабочей группой из четырех человек – социологов и
студентов. Группа проводила фокус-интервью с административными работниками, занимались
сбором информации о ценах продуктовой и медицинской корзин. О. Хмелева являлась
координатором анкетирования по вопросам здравоохранения и состояния здоровья населения.

В августе 2002 года О. Хмелева участвовала в разработке анкеты по Программе дополнительной
помощи.

О. Хмелева имеет опыт работы в проведении социальных и политических исследований, в изучении
социальных и экономических условий, а также состояния рынка труда в Сахалинской области. Она
участвовала в исследовании, организованном «Эксон Нефтегаз Лтд.» по изучению общественного
мнения в связи с развитием проекта «Сахалин-1», и исследованиях по изучению динамики цен.

МАРИНА И, КОНСУЛЬТАНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Марина И была ответственной за социальные и экономические разделы технико-экономического
обоснования строительства (ТЭО-С) и Предварительной оценки воздействия на окружающую среду.

В январе–феврале 2002 года Марина И приступила к разработке категорий оценки социального
воздействия и методики сбора исходной информации. На нее были возложена ответственность за
проведение работ в южной части Сахалинской области, в ходе которых она руководила рабочей
группой из четырех человек – социологов и студентов. Группа проводила консультации по вопросам
воздействия Проекта, собирала исходную информацию, данные о ценах продуктовой и медицинской
корзин, проводила фокус-интервью с административными работниками и опрос по вопросам
здравоохранения и состояния здоровья населения. Марина И отвечала за подготовку отчетов 
по результатам сбора информации, осуществляемую в рамках оценки воздействий. В августе 
2002 года Марина И была ответственной за разработку вопросов анкеты по Программе
дополнительной помощи.

Марина И участвовала в финансируемом областной администрацией исследовании рынка труда
Сахалинской области, а также проводила исследования в области занятости, демографии, преступности
несовершеннолетних, потребительской корзины и публикует результаты исследований рынка труда.

ОКСАНА СТЕПАНЮК, МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

О. Степанюк вошла в Группу социальных проектов в январе 2002 года в качестве менеджера
группы. Она оказывала помощь в реализации программ по вопросам компенсаций и
дополнительной помощи.

С января 1998 года по октябрь 2001 года О. Степанюк работала главным специалистом по оценке
проектов Сахалинского отделения Фонда «Евразия» в г. Южно-Сахалинск (Россия): она открыла офис
Фонда «Евразия» и руководила его работой. Она проводила активные выездные консультации в
населенных пунктах Сахалинской области. За четыре года качественным проектам, поступившим от
организаций Сахалинской области, было предоставлено грантов на сумму около одного миллиона
долларов США. Она работала в совместных проектах с компаниями «Сахалин Энерджи» и «Эксон
Нефтегаз Лтд.», которые администрировались Фондом «Евразия», обеспечивая партнерам
своевременную обратную связь о реализации проектов. Она наладила эффективные рабочие
отношения с сахалинскими некоммерческими организациями, представителями государственных
органов и средствами массовой информации.

В 1997 году работала менеджером проектов в РоссийскоАмериканском учебном центре бизнеса,
отвечая за руководство школой управления малым и средним бизнесом в г. Южно-Сахалинск и 
п. Тымовское.
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АННА РОМАНОВА, КОНСУЛЬТАНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

В ноябре 2001 года А. Романова была одним из руководителей программы проведения консультаций
в 52 населенных пунктах острова Сахалин при подготовке к общественным слушаниям. В ходе
консультаций она проводила фокус-интервью с представителями органов местного самоуправления,
экспресс-интервью и групповые встречи. В декабре 2001 года она оказывала содействие в
организации экологических презентаций, проводимых компанией «Сахалин Энерджи».

В феврале–марте 2002 года А. Романова работала в Ногликском районе и отвечала за сбор
исходной информации и подготовку отчетов. Она руководила рабочей группой из четырех человек –
социологов и студентов, которая проводила фокус-интервью с административными работниками,
собирала информацию о ценах продуктовой и медицинской корзин и координировала
анкетирование по вопросам здравоохранения и состояния здоровья населения.

ТАТЬЯНА И, СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ БАЗОЙ ДАННЫХ

Татьяна И отвечала за контроль, анализ и редактирование статистических данных социальных и
экономических разделов ТЭОС и Предварительной оценки воздействия на окружающую среду. 
В январе 2002 года она приступила к организации базы данных в рамках определения параметров
оценки воздействия на социальную сферу и проведения общественных консультаций. В марте 
2002 года она возглавила рабочую группу из четырех человек – социологов и студентов, которая
работала в Ногликском и Поронайском районах. Эта группа участвовала в сборе исходной
информации, сведений о ценах продуктовой и медицинской корзин, проведении фокус-интервью 
с административными работниками, координации анкетирования, проведении консультаций по
воздействию Проекта и мерам предупреждения/снижения воздействия, а также в подготовке отчетов.

С 1993 года Татьяна И участвовала в нескольких исследованиях по вопросам демографической
ситуации, преступности и рынка труда в Сахалинской области и Хабаровском крае.

ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, КОНСУЛЬТАНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Е. Емельянов вошел в состав Группы в марте 2002 года в качестве старшего полевого
исследователя на временной основе и работал в населенных пунктах юга острова Сахалин. В его
обязанности входили следующие работы: текущее руководство рабочей группой из трех человек,
проведение фокус-интервью с административными работниками, сбор исходной информации и
сведений о ценах продуктовой и медицинской корзин, организация анкетирования по вопросам
здравоохранения и состояния здоровья населения и подготовка отчетов об оценке воздействия на
социальную сферу.

С июля 2002 года Е. Емельянов работал в качестве консультанта по социальным вопросам на
постоянной основе. Он проводил консультации по вопросам воздействия Проекта и мерам
предупреждения/снижения воздействия. Он также проводил полевые исследования, определяя
потенциально уязвимые зоны вдоль трассы трубопровода.

С 1995 года Е. Емельянов принимает участие в социологических опросах и исследованиях, включая
работы по изучению предвыборных кампаний, которые проводит социологическая лаборатория
Сахалинского государственного университета.

ОЛЬГА БЕК, КОНСУЛЬТАНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В феврале–марте 2002 года О. Бек работала в населенных пунктах на юге о. Сахалин, где она
отвечала за проведение интервью по вопросам здравоохранения и состояния здоровья населения
и фокус-интервью с административными работниками, осуществляла сбор исходной информации 
о населенных пунктах и сведений о ценах продуктовой и медицинской корзин. Кроме того она
оказывала помощь в подготовке отчетов. В июне и июле 2002 года она проводила консультации 
по воздействию Проекта на социальную сферу и мерам предупреждения/снижения воздействия.

В сентябре 2002 года О. Бек приступила к работе по Программе дополнительной помощи и
выявлению потенциально уязвимых зон вдоль трассы трубопровода. В настоящий момент на нее
возложена ответственность за координирование осуществления Программы дополнительной
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помощи. В рамках данной работы она выявляет потенциально затрагиваемых Проектом
землепользователей и разрабатывает рекомендации по реализации этой Программы.

Начиная с 1999 года, О. Бек работает в социологической лаборатории Сахалинского
государственного университета, принимая участие в исследованиях и опросах по изучению
общественного мнения перед выборами. Она также принимала участие в исследованиях
правонарушений несовершеннолетних и преступности.

ДУГЛАС БЕРЧ, КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Д. Берч вошел в состав Группы в январе 2002 года и по настоящее время работает в Компании.
Работая с Группой социальных проектов, он подготовил ее сотрудников для проведения консультаций
по сбору исходной информации о населенных пунктах, а также оказывал помощь в определении
структуры Отчета об оценке воздействия на социальную сферу и написании его отдельных разделов.
Кроме того, он проводил тренинги для сотрудников Группы социальных проектов, обучая навыкам
общения и разрешению конфликтов.

Д. Берч имеет степень магистра по геохимии и магистра экономики ресурсов и окружающей
среды. Он также закончил курсы по межкультурной коммуникации и имеет профессиональный
сертификат специалиста по организации межкультурного сотрудничества.

Д. Берч имеет более чем 10-летний опыт работы, в первую очередь, в качестве геологоразведчика,
затем экономиста нефтегазовой отрасли, а также специалиста по анализу принимаемых
руководящих принципов. Последние 11 лет он работал в качестве консультанта по развитию связей
с общественностью и разрешению конфликтов. Эта работа, в первую очередь, была нацелена на
вопросы развития отдаленных приполярных населенных пунктов. Данная работа включала
разработку процессов многостороннего общественного участия для содействия планированию 
и разрешению конфликтов в населенных пунктах.

До работы в компании «Сахалин Энерджи», он разработал материалы и провел два коротких
семинара для работников государственных органов Российской Федерации. Темами данных
семинаров являлись: «Установление отношений сотрудничества между добывающими компаниями и
населением» и «Ведение переговоров и выполнение соглашений по проектам добычи минеральных
ресурсов». За последние два года эти семинары были проведены в девяти различных регионах
Российской Федерации.

ТАТЬЯНА РООН, ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (КМНС)

Т. Роон руководит группой по проведению консультаций с представителями коренных
малочисленных народов Севера и занимается организацией Программы проведения консультаций
с представителями коренных малочисленных народов Севера второго этапа проекта «Сахалин-2».

В ее обязанности входит организация и координация проведения консультаций и оценка состояния
родовых хозяйств, разработка вопросов для проведения фокус-интервью и групповых встреч с
представителями коренных малочисленных народов Севера. Т. Роон разработала стратегию и 
план проведения консультаций с представителями коренных малочисленных народов Севера и
административными работниками по вопросам воздействия реализации второго этапа проекта
«Сахалин-2» на социальную сферу и мерам предупреждения/снижения воздействия. Она руководила
подготовкой отчета о проведении консультаций с представителями коренных малочисленных
народов Севера, а также разработкой ряда разделов Предварительной оценки воздействия на
окружающую среду и Оценки воздействия на социальную сферу.

Т. Роон является известным международным экспертом по коренным малочисленным народам
Севера, проживающих на о. Сахалин. В 1997 году она написала диссертацию по этнографии,
этнологии и антропологии коренных малочисленных народов Севера (народность уильта о.
Сахалин), а также имеет ряд публикаций в научно-популярных и научных изданиях – как российских,
так и зарубежных – о социологии и культурной антропологии коренных народов о. Сахалин.

Т. Роон работает в Сахалинском государственном краеведческом музее с 1988 года в качестве
этнолога/этнографа. В 1994 году она возглавила отдел этнологии музея, а в 1998 году стала
заместителем директора по науке и исследованиям.
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ЭММА УИЛСОН, КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА

Э. Уилсон имеет степень магистра искусств по русскому и немецкому языкам, а также степень
доктора философии Кембриджского университета. Э. Уилсон жила более трех лет в России на
Дальнем Востоке, включая г. Владивосток, п-ов Камчатка и о. Сахалин (один год в п. Ноглики). 
В 2002 году она защитила докторскую диссертацию на тему «Местное участие в управлении
природными ресурсами, Ногликский район, северо-восточный Сахалин». Она написала целый ряд
статей по развитию нефтяной промышленности на Сахалине и вопросам коренных малочисленных
народов Севера.

Э. Уилсон работала в ряде экологических организаций, включая Международный союз охраны
природы и природных ресурсов (МСОП), Всемирный союз охраны природы, «Друзья Земли –
Япония» и «Экологическая вахта Сахалина». В настоящий момент она работает независимым
консультантом по социальным/экологическим вопросам. Живет в Бедфордшире, Великобритания.
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