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|с&у :у/гг6 6,",, /9, ря хо// }{ана"гльтлшсу упр11влени'1 техники и

технологии разработки морск1/п(

месторох(де}шй оАо к[азпром>

3овку Б.€.

)/ва:каемьтй Бладимир степанови11,

Баретп1овоморское отделение Рсемирного фо'ща дш(ой щиродь{ (\т!уг)

ведёт активну|о работу п0 экологическому сопровох(дени}о проектов освоени'1

ше)тьфа Баретщева моря. Б течение последн|п( лет на|тта орг€}низа1$,1я напади]|а

диа}пог с нефтянь1ми и гашовь1ми компан}.ш{ми_операторами 1пельфовь1х проектов

с цель|о снрокени'1 негативнь!х последств'й |п( деятельности для окру}кшощей

средь1. 1ак \[\[Р в числе друг'о( общественнь1х природоохр{1ннь1х организац1й

г|аствует в проведении нез€шисимой 0ценки цроекта млсп к[{риразломн.у1). к
сох{алени|о, офитцт€шьно зарегисщированн,|я общественн,|я экологическ{ш

эксшерт|ва бьтла сорв{1на г|о вине ооо к|азпром нефть :пельф>>. Б нщутпе}{ие

щебоват*тй з{|кона кФб экологш1еской экспертизе> компан1ш1 откш!€шась

щедост[шить экспертам цроектну}о документацик).

Б своём инторвь}о, огцблш(ованном в х{урн{ше <Ёефть и 1{агпдта.гт> от 07

сетггября 8ьт указали, чт0 ''1о, 9то экологи гщояв]ш!1от щевогу, мо)кн0 то.]1ько

приветствовать, чтобы разработ"тгпси и экс11луататорь1 не расслабхя;тись, от этого

проект ст'}нет только более т0хнолог1п{нь1м ?| безопас:*тм. Бсли есть

необходимость админиотративного вл74я|{14я оАо ''[азгром'' на ово:о комп€|ни}о_

''донку'', тгобь1 стимул11ровать ее больш|у|о открь1тость, то т€}кие мерь| будщ

гщи|{'{ть|''. € цельк} повь1|ше[п1я отщь|тости компании и эффекттазности ди€|"]|ога

\уш}' обращастся к Бам с предло)кением провести семинар по вощ0сам

экологш|еской безопасности росс:йск}штш природоохраннь1ми орг.1низш{р1ями.
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Формат и сроки т€|к0го семинара предл{гаем обсудшгь в рабопем порядке. Аля
г|овь||пени'т эффект:.твности предл{гаемого мероприятия просим Ёас ок€вать

содействие у' щедост€шить в отщь!ть!й доступ фазместить на оайте ооо

<[азгщом нефть лшельф>) следу{опше документь1 по цроекту освоения

месторождени'1 <|{рир азломное } :

1. [1роекп ор2ан1}3ацшш с1прошшельс?пва. |/ршнцупш{ьльнс|я 1пехноло21/я,

ор2ан?к}ац11я н3ео?повленшя ш с?прош1пельспва ]у{лсп к!1ршразло74нс|яу (пнм-мп-
ос-лп-п3-о0|)

2. Фхрана окруэюа!ощей среёьа. {!ояснш7пельнс1я 3апшска (п!{А'{-14п-оос-

]1п-п3-од-о01)

3. ['{нэгсенерно-7пехн1|ческше 114еропрш''/п1!я ераэюёанской обороньс.

}ь[еропрт:я7п1/я по пре ёупреэюёен шю чре3вь|чайных сшпуацшй.

а. [екларацт:я про1у'ь1ш|ленной безопасноспш А[лсп к|1ршразлоА4нс'я))

(|,1 н ф ор*с ацшо н н ы й л н с тп)

ь.,\екларацт;я промь1ш/ленной 6езопаснос7пш м/!сп к!7ршразло*'нс,яу.

Р асчетпн о -поясн ш/пельн с!я 3с!п11ска

с. Р{ноюенерно-7пехн11ческше ]у'еропр11я!п11я ераэюёанской обороньт.

Р{еропра:япашя по преёупреэюёеншуо чрезвь'чайньах сшгпуацшй. ]7ояснштпельн€[я

3ап1/ска (п[|м-А/{п-итм|{с-]!п-пз-од-00 ])

а. Фценка возёейстпвт:я н[| окруэюа1ощую пршроёную среёу (овос),

/14а1першс!лы о6щесгпвеннь'х обцэюёеншй ш обцэюёеншй с ораанс1мш влас1п!1

е. Ф6ъекпаовьсй план лАРн
4 . € в о 0н о е 3 акл 1оч е н ше [ о ц0 ар с !пв е н н ой э кол о ашч е ской э кспер/пш3ь1.

/
( рахсением, /'{
Рщоводллтель Бщетщевоморского отдел еъ|*1яшшг // 8.(. €уткайгис

*.::,, ';


