
 

 

 

Подготовка Второго «Плана содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера Сахалина» (2011-2015) 

Оценка выполнения «Плана содействия развитию коренных 
малочисленных народов севера Сахалина» (ПСРКМНСС) 

В течение последнего года выполнения ПСРКМНСС необходимо реализовать процесс оценки 
выполнения плана (ОВП). Оценка предусматривает две части:  

1. Проведение опросов и встреч с коренным населением Сахалина, а также с областными 
и региональными представителями органов государственной власти. Такие 
мероприятия были проведены с 20 мая по 10 июня 2010 года группой из двух 
независимых наблюдателей, а именно, Г.Е. Гулдиным и О.В. Капкауном, 
представителем коренного населения (выбранным РСУП КМНС СО). 

  
2. Опрос общественного мнения коренного населения Сахалина в отношении ПСРКМНСС. 

Такой опрос будет проведен в июле группой сотрудников под управлением 
А.Т. Конькова, профессора кафедры социологии Сахалинского государственного 
университета (выбранного «Сахалин Энерджи»).  

  
Цели ОВП: 

 Оценка эффективности ПСРКМНСС. 
 Составление рекомендаций по руководству подготовкой Второго ПСРКМНСС. 
 Подготовка отчета об оценке выполнения плана (ООВП). 

  
В целях подготовки и содействия при проведении такой оценки компания 
«Сахалин Энерджи» должна в соответствии с ПСРКМНСС провести анализ пятилетнего Плана 
и подготовить отчет о выполнении Плана, уделяя особое внимание поэтапным результатам 
реализации Плана, распределению льгот по районам и финансовому учету. Такой отчет будет 
предоставлен в свободном доступе. 
 
 
Содержание отчета по результатам ОВП:  
Подготовка отчета об оценке выполнения плана (ООВП) будет проводиться с учетом 
передового международного опыта и основываться на следующих документах и работах: 

 отчеты независимых наблюдателей; 
 полугодовые и годовые отчеты «Сахалин Энерджи» по ПСРКМНСС; 
 документы и отчеты «Сахалин Энерджи» по охране окружающей среды; 
 документация «Сахалин Энерджи» в отношении процедуры рассмотрения жалоб, 

матрица мер по снижению воздействия, представленная в ПСРКМНСС; 
 отчеты о посещениях районов реализации ПСРКМНСС; 
 опросы и работа с целевыми группами, заинтересованными в реализации ПСРКМНСС, 

включая ПСО и РСУП; 
 опросы коренного населения. 

 

План содействия  
развитию коренных малочисленных  

народов Севера Сахалина  



ООВП будет содержать следующие основные разделы, и давать ответы на следующие 
вопросы: 

A. Были ли выполнены цели Плана?  
 Снижение/предотвращение негативных последствий. 

 Источник данных: в первую очередь документация Компании, матрица 
мер по снижению воздействия, а также некоторые пункты опроса. 

 Позволила ли выгода от реализации Плана улучшить качество и уровень жизни 
(в том числе в тех аспектах, которые касаются культуры и наследия коренных 
народов)?  
 Источник данных: пункты опроса, статистика по получателям льгот, 

предоставленных «Сахалин Энерджи», собеседования и встречи с 
населением. 

 Создание потенциала, включая степень участия коренных народов в 
реализации Плана. 
 Источник данных: пункты опроса, обсуждения в фокус-группе, опросы и 

встречи с населением. 
 Эффективно ли были потрачены средства, выделенные на ПСРКНМСС? 

Улучшилось ли качество жизни коренных народов?  
  

B. Полученный опыт и рекомендации по ПСРКМНСС-2. 

 
Доступность ООВП 
ООВП будет разработан совместными усилиями Г.Е. Гулдина, О.В. Капкауна и А.Т. Конькова, и 
представлен в свободном доступе. 

 
 


