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Комментарии Независимой Консультативной группы по западно-тихоокеанским серым 
китам (WGWAP) относительно планов строительства трубопровода через залив 

Пильтун и строительства ледяного моста через залив в целях содействия прокладки 
трубопровода. 

 

Нам было сообщено, что компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) попросила представить 
комментарии к проекту строительства нефтепровода через залив Пильтун, остров Сахалин, 
Российская Федерация, являющегося частью проекта Сахалин-1, направленного на 
разработку нефтегазоносных месторождений. Настоящим мы отвечаем относительно 
комментария, что строительство и эксплуатация такого нефтепровода не создаст 
потенциальную угрозу местообитанию критически угрожаемой корейско-охотской 
(«западной») популяции серого кита, которая насчитывает около 130 животных. 

Коротко о нас. Начиная с 2004 г. Международный союз охраны природы (IUCN) созывал 
несколько консультативных групп, включающих независимых ученых специализирующихся 
на изучении западных серых китов и их местообитаний. Настоящая группа, известная как 
Независимая Консультативная группа по западно-тихоокеанским серым китам (WGWAP), 
состоит из 11 независимых ученых из 6 стран мира (Россия, Канада, Германия, Ирландия, 
Великобритания и США). Группа была созвана под эгидой IUCN для обеспечения 
методического руководства деятельности нефтегазовым компаниям в целях минимизации 
рисков для серых китов и их местообитаний на северо-восточном шельфе о. Сахалин. Более 
подробную информацию о данной инициативе IUCN можно найти на странице 
www.iucn.org/themes/marine/sakhalin/index.htm.  
 
В настоящее время фокус нашей работы ограничен проектом разработки морских 
месторождений, известном как Сахалин-2, оператором которого является акционерная 
компания Сахалин Энерджи Инвестмент Лимитед (СЭИК). Площадка проекта Сахалин-2 
расположена в непосредственной близости от нагульных площадей западных серых китов. 
Другие активные проекты разработки морских месторождений, в особенности проект 
Сахалин-1, расположены вблизи прибрежной нагульной площади (Пильтун), используемой 
кормящими самками с телятами. Несмотря на то, что компания ЭНЛ получала приглашения 
от IUCN о сотрудничестве, ни один представитель компании не принял участие ни в работе 
WGWAP, ни в предыдущих заседаниях консультационных групп. 
 
Нами был рассмотрен документ, распространенный компанией ЭНЛ (в связи с процессом 
общественных обсуждений 2-го этапа проекта Сахалин-1, апрель 2008), который предлагает 
что наличие технических данных опровергающих значение органических и минеральных 
материалов поступающих из залива Пильтун в прибрежный нагульный ареал серых китов. 
Мы не можем согласиться с эти утверждением в связи с тем, что до настоящего времени не 
было произведено соответствующих научных исследований, опровергающих значение таких 
потенциальных выбросов. Более того, другие существующие океанические процессы, 
которые увеличивают продуктивность бентоса на северо-восточном шельфе Сахалина, как 
описано в документе, не смогут нейтрализовать потенциальные воздействия поступлений из 
залива в нагульные территории китов. 
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WGWAP и ее предшественники неоднократно выражали озабоченность в связи с тем, что 
залив Пильтун может играть основную роль в продуктивности нагульных территорий 
западных серых китов и залив, в следствие этого, должен являться объектом мониторинга и 
быть эффективно защищен от беспокойства. Эта озабоченность была выражена в отчетах о 
совещаниях WGWAP, имеющихся в публичном доступе на веб-странице инициативы. В 
прилагаемом документе приведены выдержки из отчетов о совещаниях WGWAP. 
 
Подводя итоги, можно заключить, что в результате приливно-отливной флуктуации и 
циркуляции воды в устьях рек, вытекающие воды из залива Пильтун попадают в океан в 
районе южной оконечности прибрежной нагульной зоны (Пильтун), используемой 
преимущественно самками и телятами. Более детальная техническая литература, 
посвященная экологии морских лагун в различных точках земного шара, говорит о 
потенциальной возможности влияние потоков из лагуны на продуктивность бентоса. Научная 
литература предполагает, что потоки, вытекающие из залива Пильтун, могут оказать влияние 
на шельфовые нагульные территории серых китов в одной из следующих форм: 
 

1. Добавление значительного количества органических частиц, происходящих из 
наземных или водных процессов в водосборе залива Пильтун, во взвешенном или 
растворенном состоянии; 

2. Добавление значительного количества органических частиц во взвешенном или 
растворенном состоянии, в результате производства фитопланктона в заливе Пильтун; 

3. Добавление значительного количества живого фитопланктона, производимого в 
заливе; 

4. Добавление значительного количества неорганических питательных веществ, таких 
как нитраты и фосфаты, которые являются известными стимуляторами первичной 
продуктивности прибрежных океанических вод, происходящими из процессов 
органического разложения в лагуне. 

 
В заключении, считаем преждевременным вывод о том, что залив Пильтун не является 
важным для выживания западных серых китов. Более того, хотя нашим основным объектом 
изучения являются киты, мы также признаем значение флористического разнообразия залива 
и ее роль в поддержании популяций рыб, птиц и котиков, которые могут быть подвержены 
негативному воздействию вследствие предполагаемого строительства трубопровода. 
 
Принимая во внимание угрожаемое состояние популяции западных серых китов, необходимо 
использовать подход, основанный на принципе "осторожности". Мы предлагаем, что было бы 
предпочтительно разработать альтернативный подход, включая изменение места прокладки 
трубопровода, чтобы  исключить потенциальный разрыв ключевых процессов биологической 
продуктивности внутри залива. Конечно, любой подобный альтернативный план должен 
быть объектом тщательной научной оценки в целях минимизации негативного воздействия 
на популяцию западных серых китов и снижения ущерба локальной экосистеме в целом. 
 
 
 


