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Коренные малочисленные народы   

Цель 

Выявление и снижение любого потенциального негативного воздействия проекта на коренные 
малочисленные народы Севера (КМНС) Сахалинской области и обеспечение доступа всех КМНС, 
попадающих под воздействие проекта, к социально-экономическим выгодам проекта.  

Общие требования  

Руководители отвечают за выполнение требований 1–12 в своей организации: 

1. Обеспечение проведения оценок воздействия на социальную сферу (ОВСС) в соответствии с 
требованиями проведения оценки воздействия, до начала выполнения новых работ или 
проведения  значительных изменений существующих объектов: 

a. В случае дальнейшего расширения проекта или проектов развития «Сахалин Энерджи» будет 
осуществлять деятельность в соответствии со спецификацией «Управление перемещением» 
«Плана действий в области охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной 
деятельности», оценок воздействия на социальную сферу, требованиями российского 
законодательства. 

b. В случае дальнейшего расширения проекта или проектов развития, в результате которых может 
быть оказано значительное воздействие на КМНС, «Сахалин Энерджи» будет следовать 
принципу «свободного, предварительного, осознанного согласия» (СПОС или FPIC), а также с 
должным вниманием к претензиям в отношении земельных участков, основанных на 
традиционном владении или привычном пользовании. 

2. Осуществление управления проблемными вопросами, связанными с коренными 
малочисленными народами Севера, в соответствии с российскими правовыми нормами и 
международными стандартами. 

3. Разработка и реализация программы «План содействия развитию коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области» (ПСРКМНССО или План) в ходе осуществления проекта 
в соответствии с российскими правовыми нормами и международными стандартами. 

Требования - строительство/подготовка к строительству 

4. Проведение исследования по вопросам КМНС в рамках оценки воздействия и определение 
воздействия на КМНС.  

5. Разработка и реализация мер по снижению соответствующего воздействия за счет сезонных и 
пространственных ограничений в отношении запланированной деятельности и на основе 
регулярного взаимодействия и консультаций компании и ее подрядчиков с общинами КМНС, 
согласно ОВСС и ПСРКМНССО. 

6. Осуществление компенсационных выплат за устойчивое воздействие и (или) предоставление 
дополнительной помощи в целях снижении воздействия в необходимых случаях и на основе 
результатов оценки воздействия на КМНС, попадающим под воздействие в  связи с работами по 
расширению, усовершенствованию, модернизации или реконструкции в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями, установленными в спецификации «Управление перемещением» и 
«Плане действий по перемещению». 

Требования - в период реализации проекта (т.е. строительство и эксплуатация)  

7. Компания проводит регулярные консультации с группами и представителями КМНС в рамках 
реализации ПСРКМНССО и в соответствии с Планом. 

8. Компания «Сахалин Энерджи» обеспечивает доступ КМНС к «Порядку рассмотрения жалоб» 
(ПРЖ), изложенному в ПСРКМНССО, в рамках информационной кампании по данному Порядку. 
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Компания обеспечивает надлежащее применение «Порядка рассмотрения жалоб» ПСРКМНССО 
для регулирования процесса приема, регистрации и разрешения жалоб, касающихся 
ПСРКМНССО. 

9. Компания и подрядчики проводят инструктаж всех работников по вопросам Кодекса деловой 
этики и культуры КМНС, а также «Политики в отношении охоты, рыболовства и собирательства 
во время строительства» (это относится к персоналу, задействованному в работах по 
усовершенствованию, реконструкции, расширению, модернизации и техническому 
обслуживанию). 

10. Компания нанимает и держит в штате специалиста по связям с КМНС, обязанности которого 
описаны в «Обзоре организации по связям с общественностью», который является  
приложением к ППИККО (общие обязанности) и в  ПСРКМНССО (конкретные обязанности). 

11. Компания отчитывается о результатах в ежегодном отчете. Отчет независимого наблюдателя о 
проделанной за год работе должен быть опубликован. 

12.  Разработка  и реализация ПСРКМНССО в период реализации проекта. 

a. Компания предоставляет выгоды и инвестиционные возможности для КМНС в рамках 
ПСРКМНССО. В рамках ПСРКМНССО на 2006-2010 гг. такими программами являются: 
Программа поддержки традиционной экономической деятельности и Программа социального 
развития. Программы могут быть изменены по согласованию при разработке следующих 
этапов ПСРКМНССО.  

b. В рамках проекта принимаются меры по снижению воздействия и реализуются другие 
обязательства, указанные в Матрице мер по снижению воздействия ПСРКМНССО. 

c. Структура управления ПСРКМНССО определяется для каждого этапа ПСРКМНССО. 
Согласно ПСРКМНССО на 2006-2010 гг., руководящие органы Плана и их функции 
следующие:  

 Правление ПСРКМНССО — главный надзорный орган ПСРКМНССО; 

 Исполнительный комитет Правления ПСРКМНССО — исполнительный орган 
ПСРКМНССО, осуществляющий контроль за текущей реализацией Плана и исполняющий 
решения Правления; 

 Комитеты программ ПСРКМНССО (Фонд Программы социального развития, Комитет 
Программы поддержки традиционной экономической деятельности) отвечают за 
реализацию и дальнейшую разработку программ (прием заявок, вынесение рекомендаций 
по финансированию и т.д.). 

d. Объем финансирования ПСРКМНССО определяется компанией для каждого его этапа. Для 
поддержки проектов ПСРКМНССО на 2011-2015 гг. компания направляет 312 тыс. долл. США 
в год на протяжении 5 лет. В отношении последующих этапов ПСРКМНССО на протяжении 
реализации проекта, компания обязуется разрабатывать и поддерживать их в зависимости от 
текущей ситуации и потребностями коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области.  

e. Содержание и конкретные мероприятия второго этапа ПСРКМНССО на 2011-2015 гг. 
определены в консультациях с кредиторами и основаны на результатах оценки Плана и 
отчетах независимого наблюдателя о реализации предшествующего ПСРКМНСС (2006-
2010 гг.). 

f. Правление ПСРКМНССО проводит годовую оценку ПСРКМНССО. 

g. «Сахалин Энерджи» проводит внутренний мониторинг ПСРКМНССО в рамках Программы 
мониторинга воздействия на социальную сферу (регулярная проверка статуса и анализ хода 
реализации, полугодовые проверки по основным вопросам и, при необходимости, реализация 
последующих действий; подготовка полугодовых отчетов о соответствии и ходе реализации 
для руководства «Сахалин Энерджи» и независимого специалиста по вопросам коренных 
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народов / независимого наблюдателя). Компания ежегодно проводит внутренний мониторинг 
социально-экономического статуса общин КМНС, находящихся под воздействием проекта.  

h. Компания поручает проведение независимой проверки реализации ПСРКМНССО 
независимым специалистом по вопросам коренных народов (независимым наблюдателем) не 
реже одного раза в год. Результаты этой проверки публикуются на интернет-сайте компании. 
Компания отслеживает и выполняет применимые и обоснованные рекомендации, вынесенные 
в ходе проверок. Компания может принять решение разместить ответы на рекомендации на 
своем интернет-сайте. 

 


