
Резолюция участников акции протеста против прямого негативного воздействия, 
оказываемого нефтяными компаниями «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани ЛТД» - операторами проектов Сахалин-1» и «Сахалин-2» и их 
подрядчиками – на окружающую среду и образ жизни коренных малочисленных народов, 
проживающих на севере Сахалина 

Мы – участники акции протеста в Ногликском районе 20 января 2005 г. 

Ø подчеркивая особую духовную связь коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области с землей и исключительную важность сохранения и защиты 
их среды обитания как неотъемлемого условия их этнического выживания и 
развития; 

Ø отстаивая приоритетное право коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области на использование ресурсов животного и растительного мира; 

Ø отмечая, что коренные малочисленные народы Севера Сахалинской области 
проживают в отдаленных населенных пунктах в сложных климатических условиях 
без развитой инфраструктуры, сталкиваются с серьезными социально-
экономическими проблемами, связанными с сохранением и развитием 
традиционных видов хозяйственной деятельности, возрождением культуры и 
языка; 

Ø заявляем, что разработка и добыча углеводородов, строительство 
нефтегазопроводов, заводов и других крупных промышленных объектов оказывает 
прямое негативное воздействие на окружающую среду и образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области; 

Ø выражаем стремление к установлению непосредственных контактов и 
конструктивного сотрудничества с недропользователями и администрацией; 

Ø настаиваем на необходимости участия представителей коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области в принятии решений по вопросам защиты их 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни и социально-
экономического развития; 

Ø выражаем разочарование действиями представителей администрации Сахалинской 
области и некоторых компаний, организовавших недостойную фикцию с 
подписанием Соглашения между недропользователями и представителями КМНС 
18 января в Южно-Сахалинске, не согласовав его содержания и факта подписания с 
уполномоченными представителями организаций КМНС; 

Ø поддерживаем проект Меморандума, подготовленный АКМНС Сахалинской 
области, совместно с АКМНСС и ДВ РФ, который был своевременно передан 
Администрации Сахалинской области и проигнорирован ею; 

Ø призываем нефтедобывающие компании, осуществляющие хозяйственную 
деятельность в местах традиционного проживания коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области, поддержать основные требования, 
содержащиеся в указанном Меморандуме: проведение этнологической экспертизы, 
создание Регионального Консультативного Совета коренных малочисленных 
народов Севера Сахалинской области и специального Фонда поддержки 
устойчивого развития КМНС, и подписать Меморандум. 

Участники акции обращаются к Президенту РФ В.В. Путину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Миронову, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В. Грызлову, Полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе К.Б. Пуликовскому, Губернатору Сахалинской области И.П. 
Малахову, Председателю Сахалинской областной Думы В.И. Ефремову с просьбой 



защитить нашу исконную среду обитания и традиционный образ жизни, наши права, 
гарантированные Конституцией РФ и действующим законодательством и оказать 
содействие в достижении взаимопонимания и цивилизованных взаимоотношений между 
коренными малочисленными народами Севера Сахалинской области и промышленными 
компаниями «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» 
- операторами проектов Сахалин-1» и «Сахалин-2» и их подрядчиками. 

 
Подписные листы участников акции прилагаются. 

 


