Приложение

Уважаемый Артем Георгиевич!
Уважаемый Сергей Владимирович!
Мы, представители коренных народов и общественных организаций,
выражаем крайнюю обеспокоенность расширением добычи нефти на
территории природного парка «Нумто» вблизи крупнейшей святыни народов
Обского Севера – озера Нумто.
5 октября в г. Белоярский прошли общественные слушания по проекту
«Поисково-оценочная скважина № 4717П Ватлорского лицензионного
участка» на территории, ранее относившейся к зоне водно-болотных угодий
природного парка «Нумто». Однако информация о месте размещения проекта
скважины не была в достаточной мере доступна общественности
(опубликована в интернете).
Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды»
хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна
осуществляться на основе следующих принципов:
соблюдение права каждого на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством;
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций
в решении задач охраны окружающей среды;
Согласно Федеральному закону «Об экологической
Экологическая экспертиза основывается на принципах:
гласности, участия общественных
общественного мнения.

организаций

экспертизе»

(объединений),

учета

Отсутствие в общем доступе указанной информации противоречит указанным
принципам.
Таким образом, по нашему мнению, были нарушены требования федеральных
законов «Об охране окружающей среды и «Об экологической экспертизе»,
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
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Десять лет назад, 13 сентября 2007 года была принята Декларация ООН о
правах коренных народов. На Всемирной конференции по коренным народам
22 сентября 2014 года Россия заявила о поддержке этого международного
документа и об обязательстве консультироваться с представителями коренных
народов «с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным
согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или
административные меры, которые могут их затрагивать, в соответствии с
применимыми принципами Декларации».
Нумто - территория, имеющая огромное культурное и сакральное значение
для народов ханты и ненцы. Разведка и добыча нефти повлечет за собой
аварийные разливы нефти, повреждение водоемов. Сократится количество
дичи, рыбы, площади, пригодные для сбора грибов и ягод, инфраструктурой
будут пересечены пути миграции охотничьих животных и домашних оленей,
которые являются основой жизненного уклада и экономической деятельности
жителей деревни Нумто. Представители коренных народов, проживающие на
территории парка Нумто и ведущие традиционный образ жизни, а также
жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов неоднократно
выражали свое несогласие с добычей нефти на водно-болотных угодьях
вблизи Священного озера Нумто. Мы считаем, что промышленное освоение
этой священной для коренных народов земли ведет к дискриминации
коренных народов и нарушает принципы Международной Декларации ООН.
Нумто – уникальная природная территория: здесь обитают десятки редких
зверей и птиц, занесённых в Красную Книгу, водно-болотные угодья
находятся в перспективном списке Рамсарской конвенции, как имеющие
международное значение для мест обитания водоплавающих птиц. Эта часть
парка – крупнейший водораздел, который регулирует режимы притоков Оби в
ее среднем и нижнем течении. По действующим российским законам такие
участки должны исключаться из хозяйственного использования.
В проекте ОВОС изменения зонирования парка, который был представлен в
феврале 2016 года, полностью отсутствуют данные о размерах ущерба,
который может быть нанесен этим территориям, отсутствует оценка
воздействия аварийных разливов нефти и материалы по плану их ликвидации.
2017 год объявлен годом экологии в России. В то же время, как указано выше,
при проведении общественных обсуждений проекта строительства скважины
не было обеспечена возможность заинтересованным сторонам ознакомиться с
проектом и подать свои замечания, что, по нашему мнению, делает
незаконным проведение по этим материалам государственной экологической
экспертизы до устранения указанных нарушений.
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Мы призываем Вас остановить незаконные действия компании
«Сургутнефтегаз» и не допустить грубого нарушения природоохранного
законодательства и разрушения уникальной природной территории, имеющий
огромное культурное и сакральное значение для нашей страны.
Мы убедительно просим Вас не принимать данный проект на
государственную экологическую экспертизу до тех пор, пока заказчиком
проекта не будет обеспечено информирование и проведение общественных
слушаний с участием представителей коренных малочисленных народов и
заинтересованной общественности, интересы которых «прямо или косвенно
могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности или
которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия и другим
участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду, которые
могут не располагать доступом к указанным средствам массовой
информации» в соответствии с п. 4.8 Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а
также в соответствии с международными обязательствами в отношении
соблюдения прав коренных народов, взятыми на себя Российской
Федерацией.
О Вашем решении просим проинформировать.
Андрей Данилов, директор Фонда саамского наследия и развития
Александр Слупачик, Молодежная Саамская организация Самь Нураш
Валентина Семяшкина, Комитет спасения Печоры, Республика Коми
Зоя Рябчикова, кандидат филологических наук, доцент кафедры уральских языков,
фольклора и литературы Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, ханты
Татьяна Меркушина, ханты, Ханты-Мансийский автономный округ
Яна Таннагашева, объединение «Возрождение Казаса и шорского народа»
Дмитрий Бережков, ительмен, Петропавловск-Камчатский
Ольга Мурашко, эксперт Центра содействия коренным народам Севера
Вячеслав Щадрин, 1 вице-президент АКМНС Республики Саха (Якутия), член Совета
старейшин юкагирского народа
Павел Суляндзига, удэгэ, член Рабочей Группы ООН по бизнесу и правам человека,
Приморский край
Валентина Совкина, председатель Саамского парламента Кольского полуострова/
Куэллнегк нёарк са̄мь соббар, Ловозеро, Мурманский район
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Елена Коноплянко, председатель Совета уполномоченных представителей̆ КМНС
Советско-Гаванского района Хабаровского края
Яна Ермилина, Камчатский краевой Союз родовых-семейных рыболовецких Общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ "Кизвизвэчъ", Камчатка
Вера Ковейник, община ительменов "Пимчах Мэлвон", Камчатка
Ирина Кончуга, председатель ТСО КМНС "Адига"
Анастасия Тодожокова, зам председателя РОО Тубу калык, Республика Алтай
Полина Шулбаева, селькупка, Томск
Ольга Бельды, Хабаровский край
Родион Суляндзига, удэгэ, Москва
Аграфена Сопочина, ханты, Ханты-Мансийский автономный округ
Геннадий Щукин, Президент Местной Ассоциации ОО КМНС Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
Ейко Сэротэтто, уполномоченный представитель по вопросам коренных МОО Единый
Ямал
Надежда Давыдова, зампредседателя Комитета спасения Печоры, Республика Коми
Екатерина Дьячкова, Комитет спасения Печоры, Республика Коми
Иван Иванов, зампредседателя Комитета спасения Печоры, республика Коми
Вера Копытова, коми, Печорский р-н, дер. Медвежская, Республика Коми
Анатолий Абраменко, коми, г. Печора, Республика Коми
Нина Киржацкая, г. Печора, Республика Коми
Людмила Абраменко, коми, г. Печора, Республика Коми
Альбина Данцевич, Комитет спасения Печоры, с. Колва, Усинский р-н, Республика Коми
Олег Данцевич, коми, с. Колва, Усинский р-н, Республика Коми
Валерий Данцевич, коми, с. Колва. Усинский р-н, Республика Коми
Николай Братенков, Комитет спасения Печоры, с. Ижма, Республика Коми
Александр Айпин, куратор по экологии, Молодежная организация Обско-угорских
народов, Ханты-Мансийский автономный округ
Валерий Русскин, дер. Русскинская, Сургутский район Ханты-Мансийского автономного
округа
Ирина Копыльцова, манси, Ханты-Мансийск
Сергей Кечимов, ханты, Сургутский район Ханты-Мансийкого автономного округа
Данил Покачев, ханты, Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа
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Семён Рынков, ханты, Сургутский район Ханты-Мансийсекого автономного округа
Алла Артиева, саами, Ловозеро, Мурманская область
Надежда Ковжарова, саами, Ревда, Мурманская область
Алла Васильева, саами, Ловозеро, Мурманская область
Екатерина Алексик, саами, Санкт-Петербург
Александра Артиева, саами, Мурманск
Владимир Галкин, саами, Ловозеро, Мурманская область
Ольга Евтушенко, саами, Ловозеро, Мурманская область
Светлана Тайбарей, ненка, Землячество Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербург
Захар Даньшин, председатель правления МОО поддержки КМНС "Единый ЯМАЛ", ЯмалоНенецкий автономный округ
Илья Салиндер, заведующий сектором по межселенным территориям по вопросам
гидропользования, экологии и природных ресурсов, МОО поддержки КМНС, «Единый
ЯМАЛ», Ямало-Ненецкий автономный округ
Валерий Братенков, Комитет спасения Печоры, г. Усинск, Республика Коми
Елизавета Гилязова, коми-изьватас, г. Усинск, Республика Коми
Ольга Овсянникова, коми-изьватас, г. Усинск, Республика Коми
Светлана Чиписова, коми-изьватас, г. Усинск, Республика Коми
Антонина Тевлина, ханты, дер. Русскинская, Сургутский район, Ханты-Мансийский
автономный округ
Николай Федоров, Комитет спасения Печоры, с. Усть-Уса, Республика Коми
Ольга Филиппова, Комитет спасения Печоры, с. Усть-Уса, Республика Коми
Валерий Попов, коми-изьватас, с. Усть-Уса, Республика Коми

