ПРОТОКОЛ № 7
заседания Ученого совета ВНИРО
29 марта  2001 г.

Повестка дня:
Определение рыбохозяйственной категории участков нефтегазоносных месторождений шельфа Северо-Восточного Сахалина (“Сахалин-1”, “Сахалин-2”).
 
Председатель – Б.Н. Котенев
Секретарь – Ю.Б. Зайцева
Присутствовали: члены Ученого совета: Б.Н. Котенев, О.Ф. Гриценко, А.А. Елизаров, Ю.Б. Зайцева, Л.К. Цехоцкая, Е.В. Микодина, В.Н. Леман, Б.Г. Иванов, В.К. Бабаян, К.В. Шуст, С.А. Соколова, В.М. Бондаренко, Н.В. Чупахина, Ж.Т. Дергалева, Ю.А. Хон, И.А. Бурцев, А.И. Николаев, Р.Г. Бородин, М.В. Переладов, С.В. Заграничный; сотр. ВНИРО: В.А. Владимиров, К.А. Жариков, Н.Г. Сторожук, О.А. Черникова; сотр. Госкомрыболовства России: А.И. Дубодил, Н.К. Зимина; сотр. Главрыбвода: Э.В. Гамбурцев; сотр. Сахалинрыбвода – С.А. Сиянов; сотр. Компании “Бином” – В.П. Зверьков; представитель Государственной Думы РФ – В.К. Горохов; сотр. СахНИРО: В.И. Радченко, Н.Б. Хоревина, А.Д. Соматов; сотр. МИК: В.П. Пономаренко, Н.В. Осетрова, В.П. Евстюгов, В.Г. Дубинина; сотр. СОПС: В.П. Синецкий; сотр. Эксон Нефтегаз Лтд: О.И. Смирнова; сотр.  Администрации Сахалинской области: А.П. Аксенов; сотр. Минэкономразвития России: А.В. Беляев; сотр. МПР России: В.Д. Сапронов, О.Н. Штемберг; сотр. Минфедерации России – А.А. Пушкаренко; сотр. Ассоциации коренных малочисленных народов, Правового центра “Родник”: О.А. Яковлева, О.А. Мурашова; сотр. WWF (Всемирный фонд охраны дикой природы): В.А. Спиридонов.

Слушали:

1. О.А. Черникову (ВНИРО).  О правовых аспектах и терминах определения рыбохозяйственной категории водных объектов. 
В сборнике руководящих документов органов рыбоохраны приводится определение рыбохозяйственного водного объекта:
“Все водоемы (территориальные воды СССР, внутренние моря, реки, озера, пруды, водохранилища - их придаточные воды), которые используются или могут быть использованы для промысловой добычи рыбы и других водных животных и растений или имеют значение для воспроизводства запасов промысловых рыб, считаются рыбохозяйственными водными объектами”
Основой или инструментом таксации водоемов по рыбохозяйственной значимости являются “Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов (ГОСТ 17.1.2.04-77)”. В соответствие с п. 7 “Таксация водных объектов заключается в установлении их рыбохозяйственной ценности”. По содержанию указанный документ был разработан для поверхностных водотоков. Он не был изменен после деструкции СССР и, по существующим правовым нормам, сохранил преемственность до настоящего времени (действие документа продлено письмом Минэкологии России № 07-14/61-1203 от 20.05.92, Госстандартом документ включен в список действующих в годовом указателе 2000 г., 4 т номерник, стр. 445).
Современное состояние водного объекта, как говорится в ГОСТе, оценивают по результатам непосредственных наблюдений. Рыбохозяйственную ценность водного объекта или его участка определяют по преобладающим группам организмов, с первоочередным учетом особо ценных видов организмов, для поддержания и воспроизводства которых водоем пригоден по природным свойствам.
	В ГОСТе к группе особо ценных видов отнесены лососевые, осетровые виды рыб, а также морская выдра.
	К группе ценных видов - виды, являющиеся важными объектами промысла или организованного любительского лова, например, лещ, вобла, судак. Как видно по перечислению рыб - это объекты пресноводных водоемов, и только морская выдра относится к соленой воде.
	Подразделяются водные объекты или отдельные их участки на объекты высшей, первой или второй категории в соответствии с определениями:
	Водными объектами высшей (особой) категории являются места нерестилищ; массового нагула и зимовальные ямы особо ценных видов и других промысловых водных организмов. Объекты высшей (особой) категории могут в установленном порядке получить статус заповедников или заказников соответствующего подчинения, а наиболее важные участки водных объектов первой категории могут в установленном порядке получить статус преимущественно рыбохозяйственного пользования (при наличии соответствующего обоснования).
	Водные объекты первой категории - используются для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительность к содержанию кислорода. Наиболее важные участки в установленном порядке могут получить статус преимущественно рыбохозяйственного водопользования.
	Водные объекты второй категории - используются для других рыбохозяйственных целей.
	Как видно из приведенных определений, водных объектов (или отдельных их участков) большой разницы между высшей и первой категорией нет. Более того - уже само включение водоема в перечень рыбохозяйственных объектов дает возможность бассейновым органам рыбоохраны контролировать любую хозяйственную деятельность в зоне своей ответственности.
	В Правилах охраны от загрязнения прибрежных вод морей (М.,1984) указывается (п.4.7.), что “в водные объекты высшей (особой) категории, в местах массового нереста, нагула и расположения зимовальных ям, на путях миграции рыб, сброс сточных вод, в том числе и очищенных, запрещается. Возможность сброса их вблизи указанных участков с учетом условий смешения сточных вод с водой водного объекта в каждом отдельном случае устанавливается органами рыбоохраны”. Как правило, первое предложение остается на слуху (сброс запрещен), о втором предложении (возможность сброса при установлении ограничительных требований) - забывается.
	Необходимо отметить, что рыбохозяйственная категория не определялась ранее для морских акваторий, не смотря на активную разведочную деятельность российских компаний в течение 80-90-х гг. Этот вопрос возник с началом нефтегазовых разработок иностранными Компаниями на шельфе Сахалина. По всей видимости, вскоре этот же вопрос встанет и для других наших северных и дальневосточных морей.
	Охотское море является одним из наиболее продуктивных Российских морей. В нем обитают особо ценные лососевые рыбы, некоторые виды гидробионтов, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. При оценке его категорийности - первоначально (до детального рассмотрения и обсуждения этого вопроса на Ученых советах рыбохозяйственных НИИ) в Экспертную комиссию Госкомэкологии было направлено письмо Госкомрыболовства России “Орыбохозяйственной значимости участка морской акватории в районе Чайво” (№02-46/525 от 01.03.2000 г.), в котором говорилось, что весь район Восточного Сахалина в целом может быть отнесено к водоемам высшей категории. При этом, составляя обоснование, не учитывали ГОСТ 17.1.2.04-77, разработанный для поверхностных вод, и последствия от введения высшей категории для рыбохозяйственной деятельности. Впоследствии, после детальной проработке вопроса Об обоснованности принятых рекомендаций и соответствии их нормативно-правовой базе, на совещании специалистов Главрыбвода, ВНИРО и ЦУРЭН былопринято решение о временном установлении до конца 2000 г. первой рыбохозяйственной категории для участков проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2” (письмо Председателя Госокомрыболовства России Ю.П. Синельника на имя Депутата Госдумы ФС РФ И.А. Ждакаева №02-7/517 от 07.09.99 г.)
	Необходимо учесть к тому же, что разработки нефтегазовых месторождений на северо-восточном шельфе Сахалина проводились и в 80-е и в 90-е годы. Пробурено до 150 скважин (вместе с наклонными скважинами с берега).
	С точки зрения данных о точечном картировании распределения промысловых и краснокнижных гидробионтов район является мало изученным, поскольку средств у Госкомрыболовства России для проведения широкомасштабных комплексных научных исследований недостаточно. Основные рыбохозяйственные научные исследования проводятся в местах интенсивного промышленного рыболовства и районах значительных промысловых скоплений водных организмов. Данный район к таким не относится.
	В тоже время перед Госкомрыболовством поставлена задача уже сегодня определить, рыбохозяйственную категорию участков проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2” 
	Еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на то, что 1. рыбохозяйственная категория Северо-восточного шельфа о. Сахалин не утверждена; 2. Все Охотское море, как водоем, может быть отнесено к водным объектам высшей рыбохозяйственной категории, как дающее максимальный вылов рыбы и других гидробионтов, но отдельные участки такого огромного водоема, как море, могут иметь различную рыбохозяйственную ценность, которая должна определяться в каждом конкретном случае в соответствии с современной нормативно-законодательной базой.
Поскольку последние события показали необходимость обновления нормативных документов, Госкомрыболовство России поручило ВНИРО совместно с другими НИИ до конца 2001 г. разработать проект ГОСТА “Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов” для морских акваторий.

2. А.Д. Саматов (СахНИРО). Рекомендации по таксации лицензионных площадей нефтегазовых месторождений на шельфе Северо-Восточного Сахалина. 
Освоение морских нефтегазовых месторождений шельфовой зоны северо-восточного Сахалина на сегодняшний день является одной из наиболее экономически значимых и, в тоже время, с экологической точки зрения дискуссионных, проблем. Общеизвестно, что континентальный шельф играет исключительно важную роль в формировании и воспроизводстве биологических ресурсов моря. Следовательно, рыбохозяйственная отрасль, как никакая другая заинтересована в охране окружающей морской среды и альтернативном хозяйственном использовании акватории.
В настоящее время на территории Сахалинской области существует только перечень нерестовых рек имеющих высшую (особую) рыбохозяйственную значимость. Для прибрежных морских (территориальных) вод Сахалинской области отсутствует какая-либо рыбохозяйственная категория. 
В 2000 г. Госкомрыболовства, поставил перед СахНИРО задачу – проанализировать имеющиеся научные результаты, включая исследования последних лет, и провести картирование шельфа северо-восточного Сахалина, с целью последующего определения категорийности участков шельфа, в условиях использования акватории для других хозяйственных целей, в частности морской нефтегазодобычи.
В тематику отраслевых НИИ на 2001 год включена разработка дополнительных определений и понятий при таксации морских акваторий с позиций их современного экологического и рыбохозяйственного значения. Кроме того, ВНИРО и СахНИРО в течение 2001 г. должны разработать проект ГОСТа по таксации морских акваторий.
Таким образом, представляемые здесь результаты и рекомендации по определению рыбохозяйственной значимости акваторий нефтегазовых месторождений основаны на существующих нормативно-методических документах и материалах последних лет о распределении и особенностях биологии ценных и особо ценных промысловых охраняемых видов, обитающих на шельфе северо-восточного Сахалина. 
В соответствие с “Водным кодексом” (1995) водные объекты и акватории могут использоваться для различных хозяйственных целей:
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; здравоохранения; промышленности и энергетики; сельского и лесного хозяйства; транспорта; строительства; добычи полезных ископаемых; и т.д, включая, рыбное хозяйство.
В соответствие со значимостью, водные объекты могут предоставляться в пользование для удовлетворения одной или нескольких целей одному или нескольким пользователям (Глава 10, ст.85). 
	Существующие нормативные документы в водные объекты, вообще имеющие рыбохозяйственное значение, запрещают сброс и захоронение в них производственных, бытовых и других отходов (Водный кодекс РФ,1998: ст. 96); захоронение и сброс радиоактивных и токсичных веществ (материалов), а также сточных вод, содержащих такие вещества  без соответствующей очистки (ВК,1998: ст. 104); утечки в водные объекты от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброса мусора, неочищенных сточных, подсланевых, балластных вод, сброс в воду других веществ с плавучих средств водного транспорта” (Правила охраны поверхностных вод. 01.03.1991: п. 3.4); . Добыча полезных ископаемых…со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно должны осуществляться такими способами, которые не оказывали бы вредного воздействия на поверхностные воды, дно, берега водных объектов и водные биоресурсы” (Водный кодекс РФ, 18.10.1998: ст. 99).
“На участках массового нереста, нагула рыб и расположения зимовальных ям спуск сточных вод не разрешается. Возможность сброса их вблизи данных участков, а также условия смешения сточных вод с водой водного объекта в каждом отдельном случае устанавливаются органами рыбоохраны” (Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 16.5.1974: ст. 25). 
“Сброс сточных вод допускается только в случаях, если он не приведет к увеличению содержания в водной среде загрязняющих веществ свыше установленных норм и при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по регулированию использования и охране вод” (Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей, 1984: п. 3.7).
“В водные объекты высшей (особой) категории, а также в морские районы или их отдельные участки, перспективные для рыбного промысла или для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного промысла…сброс любых сточных вод, в том числе очищенных, запрещается” (Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей, 1984: п. 4.7).
Таким образом, еще раз хотелось бы обратить внимание аудитории на то, что отличие высшей и первой категорий заключается в запрещении сброса любых, даже очищенных вод, концентрации загрязняющих веществ в которых соответствует нормам ПДК и ОБУВ для рыбохозяйственных водоемов. 
Прибрежные воды и материковый склон восточного Сахалина, особенно северо-востока, до сих пор являются сравнительно малоизученным и слабо используемым рыбной промышленностью районом. В то же время в этом районе обитает много ценных промысловых видов рыб и беспозвоночных. К ним можно отнести крабов – синего и стригуна опилио, креветок – северную, медвежонка, несколько видов равнолапых креветок, различные виды трубачей. Среди рыб это минтай, камбалы, навага, сельдь, бычки, палтусы и т.д. К особо ценным промысловым объектам относятся тихоокеанские лососи. В связи с интенсивным развитием промысла за последние несколько лет промысловые виды восточного Сахалина испытывают все большую нагрузку, что делает очень важным постоянный контроль за их численностью и распределением. Необходимость проведения регулярных учетных траловых съемок еще более увеличилась с началом эксплуатации нефтяных месторождений на шельфе северо-восточного Сахалина. 
Целью исследований была оценка пространственного распределения, состояния численности и биологических показателей популяций донных и придонных видов рыб и беспозвоночных, определение запасов промысловых объектов шельфовой зоны и свала глубин северо-восточного Сахалина, включая акватории нефтегазовых месторождений по проектам “Сахалин-1” и “Сахалин-2”. 
Одним из основных методов изучения рыб и беспозвоночных, позволяющих достоверно оценить их промысловые запасы и особенности биологии и распределения, является проведение донных траловых съемок. Сбор биологического материала осуществлялся на НПС “Дмитрий Песков” в районе северо-восточного Сахалина в июле-октябре 1998-2000 гг. Траловые работы проводились на глубинах 18–620 м (19-505 м) Среднее расстояние между разрезами составляло 15 (20) миль. Всего у северо-восточного Сахалина выполнено 208 (173) траловых станции, в том числе по 12 на акваториях месторождений Пильтун-Астохское и Луньское, 28 - на участках месторождений: Чайво и Аркутун-Даги. 
Траления проводились донным тралом ДТ/ТВ 34 м, оснащенным мелкоячейной вставкой 10*10 мм в кутце. Средняя скорость тралений составляла 3.3 узла. Стандартная продолжительность тралений составляла 30 минут. 
Биологические анализы и массовые измерения промысловых видов рыб и беспозвоночных проводили согласно общепринятым в ихтиологических и гидробиологических исследованиях методикам.
	Проведенный анализ нормативно-методической документации показал, что определение рыбохозяйственной категории водного объекта или участка акватории жестко ограничивает хозяйственную деятельность других пользователей, в частности в вопросах сброса сточных вод. Отличие водоемов высшей и первой рыбохозяйственной категории заключается в запрете даже очищенных сточных вод. 
… …
В районе Пильтун-Астохского (в августе 2000 г.) и Луньского (в октябре 2000 г.) морских нефтегазовых месторождений было встречено 4 вида крабов – краб-стригун опилио, камчатский краб, синий краб и пятиугольный волосатый краб. Краб-стригун опилио был отмечен в чрезвычайно малых концентрациях – 93 экз./км2. остальные виды встречались единично. В районе лицензионных площадей нефтегазовых месторождений отсутствуют сколько-нибудь значительные скопления промысловых крабов, их молоди и самок.
Креветки в районе нефтегазовых месторождений были представлены 15 видами, принадлежащими к трем семействам, из них наибольшую роль играют пять основных видов: Sclerocrangon boreas, S. salebrosa, Argis lar lar, Pandalus goniurus, Lebbeus groenlandicus. На Пильтун-Астохском месторождении наиболее массов S. boreas. В районе Луньского месторождения наиболее многочисленны S. boreas и S. salebrosa. В районе нефтегазовых месторождений и сопредельных им акваториях значимых скоплений промысловых и потенциально промысловых видов креветок не обнаружено.
Скопления брюхоногих моллюсков (трубачей) приурочены к диапазону глубин 100-550 м. В районе Пильтун-Астохского месторождения отмечено 2 вида трубачей - Buccinum lischkeanum и Neptunea beringiana. В районе месторождения Луньское отмечено 4 вида трубачей - Buccinum acutispiratum, B. lischkeanum, B. verkruzeni и Neptunea beringiana. Уловы моллюсков были незначительны и не превышали 0.74 кг/трал. Промысловые скопления трубачей в пределах акваторий нефтегазовых месторождений отсутствуют. Молодь кальмаров на акваториях месторождений не обнаружена.
Таким образом, на лицензионных площадях нефтегазовых месторождений северо-восточного Сахалина отсутствуют сколько-либо значимые скопления промысловых и потенциально промысловых беспозвоночных.
Минтай встречается над большим промежутком глубин (от <20 до 600 м), но в то же время в его распределении существуют характерные особенности. Наибольшие его уловы были над глубинами 100-200 м. С увеличением и уменьшением глубины уловы минтая резко уменьшались. Плотность его скоплений отмечалась от 1 до 5000 кг/км2. Учитывая соотношение икры минтая на разных стадиях развития над различными участками шельфа и распределение личинок, можно сделать вывод о более раннем нересте этого вида в южной части исследуемого района (участок 1). В целом распределение икры и личинок согласуется с обобщенной схемой репродуктивной части ареала минтая (Шунтов и др., 1993), согласно которой, несколько нерестилищ минтая расположены над северо-восточным шельфом Сахалина. Причем максимальная плотность икры на этой схеме также отмечена несколько севернее м. Терпения и совпадают с выделенными нами границами 1 участка. Биомасса минтая на акваториях нефтегазовых месторождений незначительна и не превышала 500 кг/км2. Икра минтая обнаруживалась в количестве 1-2 экз./м2, личинки отсутствовали.
Нерест звездчатой камбалы происходит весной-летом в лагунах и прибрежных участках моря на глубинах до 10 м, зимовальные скопления образуются на глубинах около 50 м. На акваториях нефтегазовых месторождений этот вид имел наибольшую, по сравнению с другими рыбами, частоту встречаемости и биомассу – среднее значение 600 кг/км2 (максимально до 2000 кг/ км2).
Навага в течение года встречается в лагунах, на шельфе значительных скоплений не образует, держится разреженно. Места и время нереста и зимовальных скоплений наваги совпадают и приурочены к приустьевым участкам лагун и прибрежному мелководью на глубинах до 10 м. В период исследований плотность на акваториях нефтегазовых месторождений составляла около 20 кг/ км2.
Данные траловых съемок для сельди, как пелагического вида, не являются репрезентативными, поэтому общая картина распределения сельди на шельфе не ясна. Известно, что сельдь относится к активным и широко мигрирующим видам, не образующим обусловленных во времени и пространстве скоплений в пределах северо-восточного шельфа Сахалина, кроме периода нереста, когда большие количества сельди скапливаются на малых глубинах (до 10 м) вблизи устьев лагун (преднерестовые скопления) и в самих лагунах (нерестовые скопления).
Кроме указанных видов на месторождениях в небольшом количестве отмечались такие промысловые рыбы как белокорый палтус, азиатская корюшка, мойва, песчанка, а среди непромысловых видов – многочисленны бычки-керчаки. 
Таким образом, на акваториях месторождений отсутствуют нерестилища и зимовальные скопления ценных промысловых видов.
К особо ценным видам рыб северо-восточного шельфа острова Сахалин относятся осетровые и тихоокеанские лососи.
Среди осетровых в описываемом районе изредка встречались калуга и амурский осетр. Однако все случаи поимки данных видов единичны и связаны с лагунами.
В реках северо-востока Сахалина из тихоокеанских лососей воспроизводится горбуша (Oncorhynchus gorbuscha), кета (O. кeta), сима (O. masu) и кижуч (O. kisutch). Кроме того, в реках этого района воспроизводиться сахалинский таймень (Parahucho perryi), занесенный в “Красную книгу” (Приказ №569 от 19.12.97 г. Госкомитета РФ по охране окружающей среды).
Скат молоди горбуши и кеты с рек района происходит с мая по июль. При этом часть молоди кеты в процессе ската на период до месяца задерживается в лагунах – эстуариях, и лишь затем выходит в прибрежные воды. Молодь горбуши не задерживается в лагунах, и сразу после вхождения в соленую воду откочевывает в мористые районы прибрежья. (Гриценко, Ковтун, Косткин, 1987; Иванков и др., 1999). Таким образом, с конца мая по конец июля через прибрежные воды северо-восточного Сахалина ежегодно откочевывают в мористые районы десятки-сотни млн. шт. молоди горбуши и кеты. Преднерестовая миграция производителей горбуши и кеты, воспроизводящихся в реках этого района, происходит  с конца июля и вплоть до конца сентября. Миграция  лососей в прибрежных водах происходит в поверхностном слое 0-10(15) м. Концентрация производителей в прибрежных водах перед заходом в реки имеет место на глубинах до 20 м.
Таким образом, основные этапы жизненного цикла тихоокеанских лососей связаны с нерестовыми реками, лагунами и прибрежными мелководьями на глубине до 20 м, а так же открытыми морскими водами. В море тихоокеанские лососи значительных скоплений не образуют.
Среди видов, занесенных в Красную книгу России, на шельфе северо-восточного Сахалина встречаются сахалинский таймень и серый кит. Сахалинский таймень в своем развитии привязан к рекам побережья и лагунам, на шельфе чрезвычайно редок и не имеет пространственно обусловленных путей миграции. Основной нагул Серого кита на шельфе северо-восточного Сахалина происходит на участках прибрежья с глубинами до 10-15 м.
В соответствие с проведенным анализом общих закономерностей распространения и биологии ценных и особо ценных промысловых объектов, а также охраняемых видов шельфа северо-восточного Сахалина, а также “Показателями состояния и правилами таксации…” акватории нефтегазовых месторождений Пильтун-Астохское, Луньское, Аркутун-Дагинское и Чайво рекомендуется отнести к первой категории, учитывая что в пределах этих участков шельфа отсутствуют места нереста и зимовальные ямы особо ценных и ценных видов, а также строго локализованные в пространстве пути миграции тихоокеанских лососей.

Вопросы задавали: 
1. О.А. Мурашко.  (Кафедра антропологии МГУ, эксперт Ассоциации коренных малочисленных народов)
1) Насколько нам видно, вы не ставили задачи исследования общей продуктивности?
2) Раздел Вашего доклада о лососевых рыбах противоречит “отчёту” ВНИРО о нерестовых миграциях.
3) Ваши небольшие исследования не являются причиной изменения категории? И надо ли вообще устанавливать рыбохозяйственные категории?
А.Д. Саматов.  1) Мы в данном случае приводим данные о распределении массовых гидробионтов, которые необходимы и достаточны для определения рыбохозяйственной категории водного объекта в соответствии с существующей нормативно-правовой базой. 2) Не путайте, пожалуйста, районы миграции и нерестилища. 3) В настоящее время установленных официально категорий нет, но хозяйственная деятельность ведется постоянно. Формально (юридически) её ограничение обосновано пока только тем, что это зона ответственности Сахалинрыбвода, т.е. рыбохозяйственный водный объект.

2. В.К. Горохов. (Госдума РФ). 1) Не следует определять категорию, но надо приостановить хозяйственную деятельность. 2) Проводилась ли оценка воздействия нефтегазоразработок на окружающую среду?
А.Д. Саматов:  Вряд ли возможно приостановить хозяйственную деятельность в условиях существования СРП с операторами Проектов нефтегазоразработок. Да, ОВОС конечно выполняется.
3. О.А. Яковлева (Ассоциации коренных и малочисленных народов). 
1) Первый докладчик говорил о недостаточности материалов и Вы - тоже. И все-таки вы определяете категорию. 2)Чему вы отдаёте приоритет – охране биоресурсов или нефтегазовых работ?
А.Д. Саматов: Поскольку, как уже говорилось, рыбохозяйственная категория для морских акваторий до сих пор не утверждена, мы обязаны её определить на основании имеющихся данных.
4. Э.В. Гамбурцев (Главрыбвод).  В 2000 г. Ф.Н. Рухлов (директор СахНИРО) в своем письме определял высшую категорию для акваторий Северо-восточного Сахалина.
А.Д. Саматов. 1) К сожалению, здесь не присутствует Ф.Н. Рухлов, но до февраля 2001 г. вопрос о таксации Сахалинского шельфа Ученым советом не рассматривался и кто писал обоснование определения высшей категории, мы не знаем. 2) В 2000 г. была проведена подробная учётная тралово-акустическая съёмка в районах месторождений, результаты которой были изложены в моем докладе. Впоследствии мы планируем провести картирование по квадратам. Скорее всего, распределение гидробионтов на большей части акватории будет изучено.        
6. В.П. Пономаренко (МИК). Как я понял, Вы относите рыболовство к антропогенному воздействию?
А.Д. Саматов: Да, безусловно. Многие общественные и государственные природоохранные организации неоднократно обращали внимание на проблему засорения морей отходами рыбохозяйственной деятельности (биологические отходы, загрязнения нефтепродуктами, потерянные орудия лова)

7. О.Ф. Гриценко (ВНИРО). Говоря о нагуле молоди, Вы можете сослаться на литературные данные?
А.Д. Саматов: Из литературных источников могу назвать только книгу Карпенко, в которой описывается скат молоди лососей.
8. В.П. Евстюгов (МИК). Рухлов принимал решение в 2000 г.: один, или на основании совещаний? 150 российских скважин было у Сахалина, почему СахНИРО не обращал на это внимания?
9. О.А. Яковлева (Ассоциация коренных и малочисленных народов).  Принимаете ли Вы во внимание письма и обоснования Сахалинской  экологической  вахты?
А.Д. Саматов. Мы рассматриваем все обращения по данному вопросу, но принимаем во внимание только грамотно выполненные биологические обоснования. Сахалинская экологическая Вахта таких обоснований не представляла.
10. Е.В. Микодина (ВНИРО). Проводились ли ихтиопланктонные съемки? Как учитывалась молодь сельди?
А.Д. Саматов.  Съемки траловые и планктонные проводились на разных судах? В разные сроки?
11. В.Г. Дубинина (МИК). Во время принятия решения УС. СахНИРО, насколько единое было мнение?
12. В.П. Пономаренко (МИК). Вы говорите об обследовании районов Сахалин-1 и Сахалин-2. Учитывались ли течения, разнос личинок?
2) Если не было посчитано детальное распределение за пределами районов исследований, не считаете ли Вы, что выделение узкого участка наносит вред ресурсам?
13. Б.Г. Иванов (ВНИРО). Основной материал получен с помощью обыкновенных тралов? Есть ли данные о питомных банках молоди?
А.Д. Саматов. По распределению самок и личинок имеются только те данные, которые были отражены в докладе.
14. В.П. Зверьков (Кампания “БИНОМ”). Не сказалось ли на Ваших результатах влияние на траления отходов технических работ?
15. С.А. Сиянов (Сахалинрыбвод). Песчаные побережья, незащищенность заливов делает биоресурсы уязвимыми. Учитывали Вы эти особенности? Как охраняются другие млекопитающие?
А.Д. Саматов. Существует охранная зона на о. Тюлений.
16. В.Г. Дубинина (МИК).  Производится ли оценка ущербов? Не делаете ли Вы ошибку, определяя категорию только ограниченных участков?
А.Д. Саматов. До последнего времени не стояло задачи определения категорийности, так как не было иного масштабного пользователя, эксплуатирующего шельф Восточного Сахалина. Полностью картировать район Восточно-Сахалинской подзоны и определить рыбохозяйственную категорию каждого отдельного участка нам на сегодняшний день не представляется возможным, но определить категории лицензионных участков мы обязаны в соответствии с поручением Госкомрыболовства.
17. Э.В. Гамбурцев (Главрыбвод).  Я хотел бы сначала пояснить, что определение рыбохозяйственной категории обсуждаемых участков осуществляется в соответствии с Поручением Правительства РФ? 2. Почему вопрос лососевых не был отражён в Ваших рисунках?
А.Д. Саматов. Для построения карт распределения лососей нет достаточно точных данных, поскольку специализированные исследования во время откочевки молоди не проводились.
18. С.В. Заграничный (ВНИРО). По беспозвоночным за пределами показанной на рисунках акватории имеются данные?
А.Д. Саматов.  Только по заливам. Прибойная песчаная литораль затрудняет проведение работ у Северо-Восточного Сахалина в полосе с глубинами до 15-20 м. Судно подойти на такую глубину не может, шлюпки не пройдут с моря из-за мощных приливно-отливных течений. Для получения репрезентативной информации необходимо организовать специализированные прибрежные исследования.
19. К.А. Жариков (ВНИРО).  По серым китам были ли целенаправленные исследования, специализированные наблюдения?
А.Д. Саматов.  СахНИРО не имеет  специалистов маммологов. Пользовались данными ТИНРО и Камчатского института природопользования. Изучалась кормовая база серого кита. Исследован биоценоз массовых кормовых видов.

ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. В.И. Радченко (директор СахНИРО).  Поскольку много вопросов задавали по поводу решения Ученого совета СахНИРО,  я должен пояснить отдельные моменты: На Ученом совете СахНИРО присутствовало достаточное количество членов совета. Голосовали в первую очередь вопрос о возможности принятия решения по рыбохозяйственной категории. Данных вполне достаточно для принятия решения по лицензионным участкам. Рекомендации УС СахНИРО приняты временно, до появления новых данных, или изменения нормативно-законодательной базы, поэтому весь шельф мы не можем определить. Лососи – слабое место в нашем обосновании, на которое надо обратить особое внимание – разноречивые литературные данные не дают возможности утверждать, нагуливается ли молодь в прибрежье, или быстро проходит в центральную часть моря. Поэтому, в первую очередь, СахНИРО планирует проведение пелагических работ.
СахНИРО, как и другие НИИ выполняет НИОКР в соответствии с утвержденным темпланом, ограничивающим направление и объем исследований. Необходимо принимать во внимание последствия принятия решения по высшей категории, на которой настаивают общественные организации. Закачка в пласт в условиях шельфа Сахалина более опасна, чем сброс выбуренного шлама. Поскольку вопрос, который сегодня обсуждается чрезвычайно важный в экологическом, экономическом и социальном отношении, необходимо глубже изучить проблему и детально проработать последствия возможных решений.

2. Б.Н. Котенев (директор ВНИРО). Давайте посмотрим внимательно данные СахНИРО:
 Средняя часть шельфа  Северо-Восточного Сахалина в районах “Сахалин-1” и “Сахалин-2” (20-100 м) по итогам биопромысловых исследований  не имеет никаких промысловых участков. Как вы видели, здесь есть некоторое количество малоценных объектов – таких, как сахалинская лиманда и бычки. Это типичный морской ландшафт в зоне сильных течений. Своеобразная “подводная Сахара”. Данные о промысловой нагрузке (рисунок распределения судов) показывают отсутствие какой-либо промысловой деятельности в пределах указанных участков как в последние, так и в предыдущие годы.
К северу и югу от этих участков, а также в прибрежье и на 100-500 м мы видим высокопродуктивные воды с промысловыми скоплениями ценных биоресурсов. Таким образом, эта часть района (20-100 м) почти пустая. Поэтому сколько бы мы не проводили исследований в пределах этой непромысловой части шельфа мы вряд ли когда-нибудь найдем здесь плотные скопления промысловых или других ценных гидробионтов.
Молодь лососей вдоль берега уходит на север и нагуливается в пелагиали, над большими глубинами. Каковы истинные пути её миграции, мы не знаем. Это главная проблема, которая не позволяет нам окончательно решить вопрос о категории этих участков.
Приливно-отливные явления, типы грунтов и гидрология района говорят о том, что главная опасность – это вынос токсичных веществ и нефти на юг. Необходимы исследования и мониторинг для определения последствий аварийных выбросов, а также разработка биотехнологий по защите прибрежных районов от загрязнения. Эти работы должны вестись на средства нефтегазодобывающих компаний. Для мониторинга хода разведочных и других работ на шельфе Сахалина необходим постоянный, неослабевающий контроль соблюдения технологии освоения месторождений со стороны Сахалинрыбвода.
С учетом материалов СахНИРО и прозвучавших здесь выступлений предлагаю членам Ученого совета рассмотреть вопрос об отнесении участков  проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”  к первой рыбохозяйственной категории.

3. С.А. Соколова (ВНИРО). 
	Исследование нефтяных месторождений на северо-восточном Сахалине начали проводиться с 70-х годов нашими российскими нефтяниками - компанией Роснефть. С 70-х по 90-е годы было пробурено порядка 43 разведочных скважин (в среднем -2-3 скважины в год). Однако в эти годы не проводилась Госэкспертиза планируемых работ на шельфе, не оценивались на предмет ПДК используемые компоненты буровых растворов, а также потенциальный ущерб рыбному хозяйству от воздействия на морские биоресурсы и компенсация нанесенного ущерба по каждой разведочной скважине. Вообще данные работы почему-то 20 лет никого не волновали, хотя работы проходили со сбросом буровых растворов в море и с тех же самых буровых установок, используемых в настоящее время иностранными нефтяными компаниями, на тех же самых акваториях. 
	Впервые иностранные компании начали бурение на северо-восточном шельфе с 1992 г, пробурив к 2000 г (за 8 лет) 7 разведочных скважин (из них Эксон - 3 и Сахалин Энерджи - 4). С установленной стационарной платформы Моликпак пробурено 14 производственных скважин.
	Все проектные материалы иностранных компаний проходили экспертизу и согласование в Сахалинрыбводе и в ЦУРЭНе Госкомрыболовства России, а также Госкомэкспертизу при МПР (бывшей Госкомэкологии), где в качестве независимых экспертов выступали как ученые институтов Госкомрыболовства, так и ученые Академических институтов и других заинтересованных ведомств. Только после положительного заключения Госкомэкспертизы проектных данных - начиналась работа на акватории
Не останавливаясь подробно на требованиях Госэкомэкспертизы к ОВОС (оценке воздействия на окружающую среду), остановлюсь только на обязательном элементе данного раздела в ТЭО проекта - знании оценки токсичности буровых растворов, токсичности их компонентов и токсичности самих отработанных буровых растворов на скважинах иностранных компаний. Поскольку часто слышатся высказывания о “ядовитости” применяемых веществ при производстве буровых работ, необходимо разъяснить систему определения токсичности  компонентов бурового раствора.
	Разработкой рыбохозяйственных нормативов - ПДК загрязняющих веществ - имеют право заниматься организации, аттестованные Госкомрыболовством России (как институты ведомства, так и организации других ведомств).
	С 1997 г ВНИРО, Петрозаводским Университетом, МГУ, Госниорхом - было установлено и утверждено Госкомрыболовством, по согласованию с Госкомэкологией, около 30 рыбохозяйственных ПДК компонентов буровых растворов, используемых при работах на северо-востоке Сахалина.
	Практически все они относятся к самому последнему по значимости классу - 4 классу опасности для гидробионтов, то есть к умеренно опасным загрязняющим веществам, когда значение ПДК вещества выше 0,01 мг/л, вещество не обладает материальной кумуляцией, стабильность его в воде меньше 10 суток. Утвержденные величины ПДК компонентов находятся в пределах 0,02 - 0,5 - 1,0 - 10 мг/л. Для сравнения укажу, что 
	к 3 классу опасности - опасным загрязняющим веществам относятся вещества с величиной ПДК от 0,01 и ниже - до 0,0001 мг/л, стабильностью в воде менее 60 суток, со слабой материальной кумуляцией (Кн 1,1 - 50). К данному классу из изученных вещества относятся 2 компонента причем значение ПДК их находится на границе между З и 4 классом -  0,01 - 0,005 мг/л.
	То есть при постоянном (например в течение месяца) нахождении в воде вещества на уровне ПДК - не наблюдается изменений органолептических, общесанитарных показателей воды, изменений жизнедеятельности фито- и зоопланктона, бентосных организмов, рыб на разных стадиях их развития (оплодотворение, развитие икры, личинок, молоди, взрослых).
	В проектных материалах сброс бурового шлама (с остатками бурового раствора) рассчитывается по объему, времени и скорости сброса, чтобы в контрольном створе на расстоянии 250 м от точки сброса - концентрации компонентов бурового раствора находились бы на уровне ПДК. Практически для всех компонентов данные условия выдерживаются. Исключение составлял бентонит, который является вместе с морской водой основой бурового раствора, и не выдерживал требований к составу воды при сбросе - превышения концентрации над фоновой величиной 0,25 мг к фону. При сбросе бурового раствора при спокойной без шторма погоде наблюдается шлейф взвеси более 500 м от точки сброса. В настоящее время установлено значение ПДК бентонита 10 мг/л, что характеризует величину взвеси для чистых вод, которая всегда использовалось Гидрометцентром при мониторинге взвеси в морских акваториях. При штормовой погоде взвесь в морской среде поднимается до 40-50 мг/л и держится до окончания шторма, иногда целый месяц.
	4 буровых раствора разного состава, предназначаемых для использования бурения грунта на разных горизонтах исследовались по полной схеме разработки ПДК. Полученные значения характеризовались величиной 10 - 15 мг/л, то есть в пределах значения ПДК для бентонита. 
	Определялась также токсичность отработанных буровых растворов на различных стандартных тест объектах фито- и зоопланктона. Значения полулетальных концентраций этих растворов (ЛК50), вызывающие гибель 50% тест-организмов за 96 ч составляли от 30000 до 70000 мг/л, что характеризует данные сбросы по ЛК50 как практически нетоксичные.
	Часто возникают вопросы о содержании тяжелых металлов в бентоните, в шламе (то есть в выбуренной породе), в барите (ВаSО4) - природном минерале, используемом как компонент бурового раствора.
	Безусловно, контроль за примесями в используемом бентоните и барите нужен. Никто никогда не гарантирован, что по какой-либо причине в глине или барите окажется токсичный металл в большой концентрации и данную глину (бентонит) или барит нужно запрещать к использованию. Наверное такие случаи могут иметь место. 
	В то же время, химический анализ используемого бентонита и барита, а также отработанных буровых растворов и шламов - по всем обзорным исследованиям показывает разброс металлов на уровне их фонового разброса в природной взвеси и в типичных морских осадках.
	Таким образом, современные буровые растворы на водной основе ядовитых веществ не содержат, при этом буровой раствор не всегда сбрасывается в окружающую среду. Есть положительный опыт закачки бурового шлама в пласт при разведочном бурении компании Эксон.
Мониторинг среды, проводимый Гидрометцентром в районе работы разведочных скважин и в районе Моликпак, не показывает изменений по определяемым химическим показателям в воде, донных отложениях, в бентосе.
	В то же время Сахалинрыбводом уже отмечались различные отклонение от проектных данных: отсутствие рыбозащитных устройств, превышение водозабора, в единичных случаях превышение среднемесячного ПДС отходов, отсутствие надлежащей очистки бытовых сточных вод и др..
	В соответствии с такими нарушениями проектных данных должны рассчитываться возможные ущербы и соответствующие компенсационные затраты. Поэтому регулярность проверок процесса нефтегазодобычи Сахалинрыбводом должна стать гарантией минимальных негативных воздействий на среду и промысловые запасы у Восточного Сахалина.

4. В.А. Спиридонов. (WWF). Проблема, поднятая настоящим Советом,  очень важна. По имеющимся данным мы неизбежно приходим к первой рыбохозяйственной категории. Однако, необходима большая работа по обновлению нормативной базы. Да и природоохранные проблемы должны решаться несколько в ином ключе. Например, мы плохо представляем, как работает платформа Маликпак. Организация мониторинга и быстрого реагирования на те экологические проблемы, которые могут появиться в результате нефтегазодобычи на шельфе Сахалина - самая важная задача.

5. А.П. Аксенов (Администрация Сахалинской обл.). В настоящее время несколько поздно останавливать процесс нефтегазового освоения. Необходимо учитывать уже свершившиеся факты (тендер на разработку месторождений, вложенные средства). Мы обсуждаем сегодня всего лишь два проекта, но в дальнейшем с такой же проблемой будут сталкиваться Хабаровск, Приморье, другие районы. Необходимо ставить задачу перед Правительством о необходимости детального изучения районов будущих разработок, т.е. о целевом финансировании таких работ.

6. С.В. Заграничный (ВНИРО).  СахНИРО проделана очень большая работа по изучению участков проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”. Поддерживаю решение о временном назначении первой категории на основе представленных данных. Но проблема, которую мы обсуждаем, шире. Наша основная задача – разработка нормативов. Помимо нормативной базы, не менее остры другие вопросы, на которые в настоящее время мы не имеем ответа. Так, для вынесения окончательного обоснованного решения нам необходимо детально изучить мелководные участки шельфа южнее лагун, в районах, где пески меняются на другой грунт, и для которых характерна высокая продуктивность.
Работы на них должны проводиться силами водолазов и маломерных судов. Стоимость работ в прибрежке - около 250 тыс. долл. в год. Предлагаю принять следующие решения:
 Временно, до получения новых данных, утвердить первую категорию для обсуждаемых участков;
Провести в 2001-2002 гг. комплексные и специализированные работы по всему шельфу Восточного Сахалина.
Детально проработать вопрос о реальном финансировании экспедиционных исследований.

7. О.А. Яковлева. (Ассоциация коренных малочисленных народов). Ученый Совет должен решить судьбу Охотского моря, так как нельзя решить вопрос только для ограниченных участков. Охотское море уникально. Наши интересы и интересы иностранных нефтедобывающих компаний различны. При разрешении нефтегазодобычи Охотское море станет пустыней.
Вопрос недостаточно исследован для того, чтобы выносить решение.

8. Б.Г. Иванов (ВНИРО). Я с большим уважением отношусь к результатам работ СахНИРО. В районах Северо-Восточного Сахалина промысел беспозвоночных почти не ведется (промысловые скопления находятся в других районах и на больших глубинах). Поскольку одним из наиболее ценных видов беспозвоночных данного района является северная креветка, необходимо пополнить знания о структуре популяции этого вида картированием питомных банок. Эта проблема должна быть решена в 2001-2002 гг.

9. А.В. Беляев (Минэкономразвития России). Хочется отметить, что это первый положительный опыт взаимодействия двух альтернативных пользователей на шельфе. Решение Ученого совета представляется обоснованным, опыт конструктивного взаимодействия отраслей нужно расширять и в других регионах.

10. С.А. Патин (ВНИРО). Поскольку первая категория для данных акваторий несомненна, вопрос, который должен обсуждаться - последствия для экологии и ресурсов Сахалинского шельфа. Проблемы нормативной базы: ГОСТы – это классификация водоемов по рыбохозяйственной значимости, но в них не написано о допустимости воздействий. Главная идея – деление рыбохозяйственных водоемов на 3 категории.
На мой взгляд должны быть приняты “Правила таксации рыбохозяйственных водоемов по рыбохозяйственной значимости и экологической уязвимости”.
Высшей категорией должны быть внутренние морские воды (от береговой линии в сторону суши), устье и приустьевые акватории. Далее не стоит углубляться. 
На настоящем этапе необходимо четко определить индексы значимости для эколого-рыбохозяйственного картирования шельфа.

11. О.А. Мурашко (Ассоциация коренных и малочисленных народов) Редактор журнала. 
К нам в журнал поступают письма с наблюдениями за пагубным влиянием нефти (сельдь в заливах пахнет нефтью). Ассоциация обращается к УС ВНИРО не принимать  решения, нарушающего экологическую ситуацию и жизнеобеспечение коренных народов Сахалина.
О.А. Яковлева (Ассоциация коренных и малочисленных народов). Авария на Маликпаке вызвала замор сельди, которая была выброшена на берег.
А.Д Саматов (СахНИРО). Речь идет о заливе Пильтун. Мы эту ситуацию знаем. Об этом случае написано несколько статей. Рыба отбиралась на анализ разложившаяся, через месяц после выброса. Река, у которой была найдена рыба, несет нефтяные загрязнения с берега, от наземных нефтеразработок “Роснефти”, которые загрязняют водоемы, уже имеющие статус высшей категории, как нерестовые реки. Заключения отраслевых и академических НИИ показывают, что нет связи между данным замором и причиной разлива нефти в море.
12. О.Н. Штемберг (МПР России). Предлагаю 1) Одобрить доклад СахНИРО. Продолжить исследования отраслевых НИИ Госкомрыболовства России в области определения экологической чувствительности (рыбохозяйственной ценности) морских акваторий. 2) Рекомендовать Госкомрыболовству России организовать разработку нормативной базы, особенно документов, регламентирующих процедуру таксации морских акваторий, установить четкие критерии оценки экологической чувствительности для биотических компонентов морских экосистем на основе научных исследований.
Просим Госкомрыболовство заявить о необходимости упреждающих экологических работ, которые должны осуществляться до рассмотрения проектов хозяйственной деятельности.

13. С.В. Заграничный (ВНИРО). Тут прозвучало во многих выступлениях мнение, что только высшая категория защитит рыболовство. Она защитит ресурсы, но будет препятствовать судовому  лову, хотя бы из-за сбросов охлаждающих вод, в которых всегда присутствует какая-то доля горюче-смазочных веществ, не говоря уже о биологических отходах, о которых тоже много говорят и пишут. В реки, которые относятся, к высшей категории, рыборазводные предприятия не могут выпускать мальков с чистой водой, не заплатив штраф “за сброс”.
14. О.Ф. Гриценко (ВНИРО).  Мы обсуждаем несколько не тот вопрос. Самая главная проблема – возможные аварийные разливы нефти. Но это – уже другие нормативные акты и проблемы страхования экологических рисков
А в отношении первоочередных задач на 2001-2002 гг. - необходимо провести исследования откочевок молоди лососей.

15. Б.Н. Котенев (ВНИРО). 1. Работа, представленная СахНИРО, оценивается нами высоко. Собран и обобщен обширный материал, достаточно полно обосновано принятое Ученым советом СахНИРО решение.
2. По поводу обращений различных общественных организаций:
Очень печально, что можно наблюдать и здесь, что с одной стороны - представители общественности проповедуя свои идеи, не хотят признавать и учитывать ни законодательную базу, ни заключения специалистов. А с другой стороны - нет никаких протестов против тех безобразий, которые уже допускаются. Так, нефть течет по нерестовым рекам Сахалина, которые признаны водными объектами высшей рыбохозяйственной категории. Чудовищно загрязнены Обь и Обская губа, Печора и другие водоемы. Повсюду в этих районах живут люди, но наши природоохранные организации молчат. Почему?
Предлагаю на голосование Ученому совету ВНИРО следующие решения
1. Принять отчет СахНИРО
2. Признать, что данных недостаточно для таксации участков по всему Северо-восточному шельфу. 
Поскольку окончательного решения мы принять не можем, предлагается определить первую категорию для участков “Сахалин-1” и “Сахалин-2” до конца 2003 г. 
В течение 2001-2003 гг. разработать и согласовать ГОСТ для таксации морских акваторий и провести все необходимые исследования для принятия окончательного решения по статусу всех участков шельфа Восточного Сахалина.


Постановили:
Ученый Совет ВНИРО, заслушав и обсудив доклады заведующей сектором ВНИРО О.А. Черниковой, заведующего лабораторией СахНИРО А.Д Саматова, выступления членов Ученого Совета и специалистов ВНИРО, СахНИРО, представителей Госкомрыболовства России, Госдумы РФ, МПР России, Минэкономразвития России, Рыбопромышленных организаций, Ассоциации коренных и малочисленных народов, Всемирного фонда охраны диких животных (WWF), Администрации Сахалинской области, отмечает:
- представленные данные свидетельствуют об обоснованности решения Ученого совета СахНИРО по определению временно, до получения новых достоверных данных или изменения нормативно-законодательной базы первой рыбохозяйственной категории для участков проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”;
- имеющихся в настоящее время в распоряжении науки данных недостаточно для того, чтобы произвести картирование всего Восточно-сахалинского шельфа в отношении рыбохозяйственной ценности его отдельных участков;
- вопрос о финансировании комплексных и специализированных экспедиций, необходимых для сбора репрезентативной информации, на 2001 г. проработан недостаточно и осуществить запланированные в рамках Программ экологического мониторинга исследования в текущем году не удастся;
- до декабря 2001 г. необходимо детально проработать Программы конкретных исследований и решить вопрос о финансировании их как из средств Госбюджета, так и из средств нефтегазодобывающих компаний;
- ввиду недостатка данных отраслевых НИИ и опубликованной информации следует повторно обратиться к наиболее заинтересованных научным и общественным организациям с предложением направить во ВНИРО имеющиеся у них данные.
На основании вышеизложенного члены Ученого совета ВНИРО единогласно приняли следующие решения:

Принять Отчет СахНИРО “Рекомендации по таксации лицензионных площадей нефтегазовых месторождений на шельфе Северо-Восточного Сахалина” (“Сахалин-1” и “Сахалин-2”). (Приложение 1: Выписка из протокол Ученого совета СахНИРО, Приложение 2: Отчет СахНИРО)

Признать имеющиеся данные недостаточными для вынесения окончательного решения по рыбохозяйственной таксации участков всего шельфа Восточного Сахалина.

На основании имеющихся данных о распределении водных биоресурсов и в соответствии с “Показателями состояния и правилами таксации рыбохозяйственных объектов” (ГОСТ 17.1.2.04-77) рекомендовать временно, до конца 2003 г. определить участки Пильтун-Астохского, Луньского, Арктун-Дагинского и Чайвинского нефтегазоносных месторождений водными объектами первой рыбохозяйственной категории. 

Сахалинрыбводу усилить контроль производственной деятельности на этих участках с целью миниминизации ущерба морской среде и биоте в районах разведки и разработки углеводородного сырья, а также к югу – в районах скоплений биоресурсов.

ВНИРО и СахНИРО с участием Сахалинрыбвода провести в 2001-2003 гг. комплексные экспедиционные исследования в районе Восточного Сахалина с целью разработки рекомендаций по таксации всей акватории шельфа и окончательного определения категории участков “Сахалин-1” и “Сахалин-2”.

ВНИРО проработать с Госкомрыболовством России и Минэнерго России вопрос о целевом финансировании указанных экспедиционных работ в 2001-2003 гг. и предоставить сметы расходов для проведения отдельных экспедиций.

Председатель                                     Б.Н. Котенев

Секретарь                                            Ю.Б. Зайцева

