Всемирный фонд
природы

Тел: +7 495 727 09 39
Факс: +7 495 727 09 38
russia@wwf.ru

109240 Москва
ул. Николоямская, 19,
стр. 3

№ 900 от 18.02.2008 г.

Управляющему директору по производству и технологиям
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Господину Т. Саммерсу
Уважаемый г-н Саммерс,

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Фонд «Охрана природного
наследия» просят Вас рассмотреть возможность повышения стандартов экологического
управления Вашей компании в связи с планируемыми работами по разведке углеводородного
сырья в пределах Ватажного Северного и Кирикилинского лицензионных участков в дельте р.
Волги в непосредственной близости от потенциального объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
Выдающаяся значимость природного комплекса дельты Волги уже получила
международное признание – часть ее территория входит в водно-болотное угодье
международного значения "Дельта Волги" и имеет статус биосферного заповедника. Кроме
того, в результате проведенного МСОП исследования, территория дельты Волги была
определена как безусловно заслуживающая включения в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В рамках реализации Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и
природного наследия администрация Астраханской области ходатайствовала перед МПР
России о содействии в подготовке и представлении номинации природного объекта «Дельта
Волги» (в границах государственного природного заповедника Астраханский) в Список
Всемирного наследия (Приложение 1. Письмо Губернатора Астраханской области
А.А.Жилкина).
В течение 2007 г. по согласованию с МПР России необходимая документация была
подготовлена Фондом «Охрана природного наследия» и Институтом географии РАН при
содействии Евронатур – европейского фонда природного наследия, проекта ПРООН/ГЭФ
«Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги» и при поддержке
целого ряда государственных и общественных природоохранных организаций, включая
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. В настоящее время разрабатывается план
управления Астраханским заповедником как с учетом предстоящего признания участка
дельты р. Волги в качестве объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, так и с
учетом имеющихся планов по разведке углеводородного сырья на границах номинируемого
участка Всемирного природного наследия.
Мы рассматриваем заинтересованность компании вести открытый диалог с
природоохранными НПО по проблемам экологической безопасности дельты Волги как
свидетельство того, что ТНК-BP является социально ориентированной и экологически
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ответственной компанией. В этой связи просим Вас стать лидером среди нефтяных компаний,
планирующих или уже осуществляющих свою деятельность в непосредственной близости от
потенциального объекта Всемирного природного наследия «Дельта Волги» и разработать
специальные стандарты компании по работе в таких условиях, с учетом наилучшей
международной практики. В частности, мы считаем целесообразным провести консультации с
природоохранными организациями по адаптации проектных и управленческих решений ТНКBP на лицензионных участках Ватажный Северный и Кирикилинский с учетом того, что в
ближайшем будущем природные комплексы Астраханского заповедника могут получить
статус Всемирного природного наследия.

С уважением,

Директор по природоохранной политике
д.г.н
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Е.А.Шварц
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