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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Международные требования в области водопользования  

Цель 

Определение международных стандартов и других требований, официально принятых компанией 
«Сахалин Энерджи» в области водопользования, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, кредиторов и акционеров. 

Целевая аудитория 

 Менеджеры
1
; 

 Специалисты по охране окружающей среды. 

Требования 

Деятельность в области водопользования должна осуществляться в соответствии с положениями 
следующих признанных международных стандартов и конвенций (ратифицированных Российской 
Федерацией), а также другими требованиями: 

 Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда  МФК (30 апреля 2007 г.); 

 Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда при разработке нефтегазовых 
месторождений на суше (30 апреля 2007 г.); 

 Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда при разработке морских 
нефтегазовых месторождений (30 апреля 2007 г.); 

 •Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда при производстве, 
транспортировке и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) (30 апреля 2007 г.); 

 Руководство МФК по охране окружающей среды, здоровья и труда для портов, гаваней и 
терминалов(30 апреля 2007 г.); 

 Стандарт МФК Стандарт эффективности 3 Эффективность использования ресурсов и 
предотвращения загрязнение (МФК, 1 января 2012 г.), Пункт 6 Эффективность использования 
ресурсов и Пункты 9 Водопотребление, 10 Предотвращение загрязнения 

 Руководство ВОЗ по обеспечению качества питьевой воды, 4 издание; 

 Директива ЕС по очистке городских сточных вод (91/271/EEC); 

 Директива ЕС по качеству воды, нуждающейся в охране или очистке для обеспечения сохранения 
среды обитания рыб (2006/44/EC); 

 Руководство «Роял Датч Шелл» по охране труда, здоровья, окружающей среды и социальной 
деятельности. Вода в окружающей среде (Версия 2, декабрь 2009 г.); 

 Руководство «Роял Датч Шелл» по охране труда, здоровья, окружающей среды и социальной 
деятельности.Требования к сбросам в водную среду (Версия 2, декабрь 2009 г.); 

 необходимо принять к сведению, что некоторые требования, представленные в таких 
Международных требованиях по биоразнообразию, как МАРПОЛ, также включают в себя положения, 
применимые к водопользованию и сбросам сточных вод. 

 

«Сравнение стандартов в области водопользования»
2
 представляет подробный анализ требований 

определенных стандартов, имеющих отношение к техническим требованиям, предъявляемым 

                                                      
1 В тексте настоящего документа термины, выделенные курсивом, представлены в Глоссарии по 
ОТОС «Сахалин Энерджи». 

 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61762640&objAction=browse&sort=name
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61762640&objAction=browse&sort=name
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компанией «Сахалин Энерджи» к объектам и видам деятельности, а также определяются все 
утвержденные исключения/отклонения/отступления. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
2
 В тексте настоящего документа подчеркнутые слова и выражения представлены в контрольных 
документах «Сахалин Энерджи». 


