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Working Together

“By engaging with the citizens of Papua New Guinea as neighbors, and community development 
partners we can ensure that the PNG LNG Project results in sustainable improvements and economic 
growth for the nation”.

Peter Graham, Managing Director, Esso Highlands Limited

������������������	��
����	������	�����
��	����������
���
���������������������:���������������� �����
<	������&�=�����������������������:����!���������������8�����&�/���������������������������/������������
�����������������������������������	����/������&/�������/��������������������������������#�

:����!�������������/����	%����&����:00���$�%��8���������/���������	���������������������������������
���%���������������5����	�����?�4�� �����������/�@������
�#�>������/� �����/�AB�
�����4����������
:0���������8���������/�$������=���	�����C�����������8�����&�����:���4�#

�����������������������������������	�������������	�5&����������	����������#��@�&��������������	�������A	�&�
��� �����%��/�>)3)�����	�����	�������������������������:���������������� �����$����������������: $���
������������������������������������������������	�����������������������������������������������������#��
�����������: $�������	%�����������������������	�������������C�������������:��������������8�����������
�C:8�/����	��
����	������������������6	�	��#������C:8���	�����������������������������������
 �����%��/���������: $������%���	%�����&����������������#������#���#

6���������������������&��	���������	�������������������������������������������	���%&�����;�����������
:���������������� �����8���	�������;: 8��������������������������$�&/�>)3)#������;: 8�����������������
�	��������	�����*������%�����������������������	�#�������	�����������������������������������������
����������������������������������������������������	�����������������������#������;: 8�������D���
�����������E�����������������������������������/�������������/�����������������&���������������	���%��
��	����%&����������������#��
��5����������������������������������������������������������	��/�������
���������������������������#����������������	�������������������������&������������������#

6������������������	�	������������������F������������������������������	��
����	������������/�������������
$���������������������������������	����������������	��
����	�����8�%���E��$��������8�����������
����:������� ��������6	�	��#��;�����0�����������������������������%������	�����������������������&���#�



II www.pnglng.com

G5������&��������������	�����%�����������*�&��������������������������������������������������
�����������������������%�D������������������%����������	��
����	���#��6����������������������%&�����
������������	���������	�������������%������	��
����	���������	����������������%	�*����*��������"��*�
=���������:����&��������������������������������������������	������$����/�@	�����	��	�/�G���������
G��%���#����������������������������������������������0�����������*���������&���%&������������#

���������	��

������	������������	������������������	���������	��
���������������	���������������	��	������	����
����������%�������*�/���������	����������������
�������������������������������	����������#��6�
������������������������������������������������
���@������������%��	����������������������������������
������	��������������������������������������#��;��
������/������������������������������������������
�����$����%&��� �����%��#

4������������������9��������������/������������
��������������������������������������H))��������
�������8������������
�����������/������������������
������������*���������������������������!����
����8����������������!�8������#����%���3���������
���������������������*����������	������*��#

Table 1 – Contracts and main construction activities

8������� 8��������� $�����6�������C	�������������<	������>)3)

1��������;�������	��	����83� 8��	���8	�����G��������A����
I���	��

��������������������������������@���������������������
��&���������#
 �����������������������*�����������������!�8�����#

��������	���������:�83��?�
���������:��������

8����������������������������	������������&���������
��
���������/�����%������������������������������������
��������
�����������8���#

�
��������:���&�"��*���8>� 8	�����G�����������	��
���
�	���������

�
������������G&�����=������������������������#�����������
��������=����	������������������#

4����������������:�8>�  ���� $��	����	������3J)�*����������33H�����������������/���������
3))�*����������'>�����������������������������������������
���������������������#

�
������������$�����K�������
�:�8,��

8�&��������A�8�8���������  �����������������*�����������#��A���&��	%����������������#

!������������	�����K�������
����!����"���������:�8+�

8G;�8��	���A����I���	�� C����������������/�����	�������������������������������������
����������E����������������������� ������������G��%���#

4�������������������
;�������	��	����:�8-6�

 ��8���� 8����������������������������������������������	��/�
�����������	�������%���	����������&�������������&������
������	����#������������������������������������������������
$����%&#����������������E�� �����G����8�������@���%������
����������#��"��*�%���������������������������@��� �������
 �����#

@����6�������:�8-G� $�8�������C����������
8�����������8����������
���	��4�������

8���������������	���&��������������������#��8����������������
������������������������@����6����������%����#

�������	
����������	���������������



IIIQuarterly Environmental and Social Report Third Quarter 2010

Contract Contractor Major Activities During the Third Quarter 2010

Oil Search Limited Associated 
Gas Development

Aker Solutions Completed detailed Hazard and Operability Study and model 
reviews for the Associated Gas scope.  Design review plans were 
fi nalized for the new offl oading buoy system.

Drilling (new wells and 
workovers)

Nabors Drilling International 
Limited

Finalized detailed drilling and completions engineering designs.  
Progressed drill rig optimization.

Port Moresby Construction 
Training Facility

Eos Construction is in the fi nal stages, with power and water systems 
installed and commissioned in all buildings.

Completed LNG plant site Pioneer Camp at night

SAFETY AND SECURITY

In support of the Project’s Safety Vision – “Nobody Gets Hurt” – a key 

focus during the third quarter was gathering lessons learned from early 

works activities to date and sharing them with contractors preparing 

to mobilize.  Safety alerts, improved hazard identifi cation, a better 

understanding of risks specifi c to working in Papua New Guinea, and 

more effective communication about hazards and mitigation measures 

all contributed to a downward trend in incidents.

During this quarter, the LNG Plant Early Works team 

achieved over one million hours worked, almost double 

the efforts of the previous quarter, and with zero Lost 

Time Injuries.

However, some Project activities were impacted as a 

result of two situations involving Papua New Guinean 

citizens and workers that led to work interruptions.  In 

August, work halted over resettlement concerns and 

claims regarding working conditions.  The Papua New 

Guinean Constabulary maintained order and protected 

the wellbeing of those on the site and in the adjacent 

community.  There was a second incident in September 

when equipment was damaged at a quarry site in 

Kaiam, and the Project’s Security team supported 

police with an investigation.

LNG Plant Early Works team celebrating 

one million hours worked without a Lost Time Injury 
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“The six month training program 
has really changed and equipped 
me to be a professional and a 
leader for the company and also 
the Nation in the future.  I have 
also developed the basic skills 
to work in the Western corporate 
environment, and how to work in 
a team.  Not only that, but I also 
learned a lot about safety at the personal and corporate level which I am 
always conscious about now in everyday life.” 
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PNG LNG is operated by a subsidiary of 
ExxonMobil in co-venture with:
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