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Экологические проблемы, связанные

с лицензированием морской добычи

нефти и газа, и деятельностью с

ветром
1. Вероятность прибрежных землетрясений

2. Неустойчивость континентальных склонов

3. Потенциальные последствия изменения климата

4. Загрязнение воды и отложения

5. Внедрение неместных видов

6. Вероятность изменений в фито и зоопланктоне ввиду изменения

климата

7. Повреждение важной бентической среды

8. Рыбаловство и изменения сообществ рыб

9. Чувствительность рыб к помехам и загрязнениям

10. Уязвимость морских птиц и прибрежных водно-болотных птиц к

загрязнению и помехам от судоходства и промышленности



11. Чувствительность морских млекопитающих к помехам, загрязнениям и

поражениям

12. Воздействие морского мусора, рыболовства и столкновение с судами

на морских пресмыкающихся

13. Неблагоприятное состояние площадок и способов консервации

14. Возможные нарушения наземных и морских ландшафтов в связи с

разработками, обозримыми с побережья

15. Изменения в сельской местности Великобритании

16. Влияние качества воздуха на здоровье человека и окружающую среду

17. Возможные нарушения особенностей подводного культурного

наследия

Экологические проблемы, связанные

с лицензированием морской добычи

нефти и газа, и деятельностью с

ветром



Проблема: Внедрение неместных

видов

• Положительные факторы:

- Отложения и воды в балластных танках являются важным вектором в

распространении и внедрении инвазивных планктонных и бентических

видов.

• Условия: 

- Обеспечение осведомленности лицензиата.

- Поощрение применения передовой практики на буровых вышках в

управлении судном / вспомогательных судов для минимизации риска.



Проблема: Потенциальные

последствия изменения климата

• Положительные факторы:

– Потенциальные последствия изменения климата еще полностью

неизвестны. Такие широкомасштабные климатические и

океанологические процессы как те, что указаны в индексе NAO

может повлиять на высоту волн и температуру воды. 

– Существуют подтверждения увеличению случаев штормов

• Условия: 

– Поддержание осведомленности о научных разработок и поощрение

активного участия в соответствующих исследованиях.



Проблема: Загрязнение воды и

отложения
• Положительные факторы:

– Постоянные загрязнители (например, ПХД, ПХДД / Ф) и металлы имеют

тенденцию накопления в области мелкозернистых отложений.

– Существует некоторая озабоченность по поводу исторического использования

нефтяных буровых шламов, загрязненных углеводородами и другими

токсичными соединениями - это в значительной степени ограничено в

центральной и северной частях Северного моря и в целом в непосредственной

близости от буровых и эксплуатационных платформ. 

– Также могут быть загрязнения, связанные с местами свалки военных запасов, 

хотя масштабы этой потенциальной проблемы определены не в полной мере.

• Условия: 

– Обзор областей, которые должны лицензироваться для нефтегазовой или

оффшорной деятельности с ветром и обеспечение осведомленности, для того, 

чтобы будущая деятельность не усугубила проблему. 

– Могут потребоваться подробные исследования для определения риска переноса

загрязняющих веществ.


