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 ПЕРВАЯ ПОЛОСА  – Управление электрическими, электронными и пневматическими отходами в Кот-д'Ивуаре 
 

Электрическое и электронное оборудование часто содержит вещества или компоненты, представляющие опасность для 

окружающей среды (батареи и аккумуляторы, парниковые газы, ртутьсодержащие компоненты, конденсаторы, которые могут 

содержать ПХД и т. д.), но они также представляют высокий потенциал для переработки материалов, из которых они состоят 

(черные и цветные металлы, редкие металлы, стекло, пластик и т. д.).Это также относится к пневматическому оборудованию. 

 

Для решения этих проблем в области здравоохранения и окружающей среды правительство Кот-д'Ивуара приступило к 

осуществлению проекта по управлению электронными, электрическими и пневматическими отходами в Кот-д'Ивуаре. 

Этотпроектосуществляетсявпартнерствесla Société Africaine de Recyclage (SAR) иla Société générale de surveillance ( SGS). Он будет 
разбит на три модуля. Во-первых, будут выявлены и зарегистрированы новые и бывшие в употреблении импортные товары в Кот-

д'Ивуаре. Второй модуль заключается в сборе от имени правительства экологического налогана новые и бывшие в употреблении 

импортные товары в соответствии с принципом «загрязнитель платит» и принципом расширенной ответственности производителя. 

Это позволит осуществить финансирование национальной программы по утилизации ипереработки отработанного электрического 

и электронного оборудования (D3E) и использованных шин. Третий модуль заключается в создании системы утилизации и 

переработки отработанных D3E и шин в партнерстве с SAR. 

 

После принятия декрета № 2017-792 от 06 декабря 2017 года об ограничении возраста подержанных транспортных средств, 

ввозимых в Кот-Д'Ивуар, это стало еще одним сильным актом правительства Кот-д'Ивуара в борьбе с загрязнением, которое 

должно вдохновить другие государства западноафриканского субрегиона. 

 

 

            ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

БЕЖЕНЦЫ – Пропаганда 

международно-правового 

признания вынужденных 
экологических переселенцев на 

COP24 по изменению климата 

 

8 декабря по случаю 24-й сессии 

Конференции сторон (COP24) вопрос 

правового признания перемещенных 

лиц, подвергшихся воздействию 
окружающей среды, привлек к себе 

внимание и подчеркнул общее 

настроение. По инициативе CIDCE, 

неправительственной организации 

«CareGeo&Environment» и ее 

партнеров этот день, 8 декабря, 

ознаменовал сессию конференции. 

 

Тема конференции, поддержанная 

голосами Международного центра 

сравнительного экологического права, 

НПО CareGeo и партнерских 
организаций, напомнила о том, что 

понятие беженца существует в 

международном праве в рамках 

Женевской конвенции о статусе 

беженцев и лиц без гражданства от 28 

июля 1951 года. В статье 1 этой 

конвенции беженец определяется как 

«любое лицо ( ... ), которое (...) в силу 

вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, 
принадлежности к определенной 

социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны 

 

 ЭКОЛОГИЯ – Мангровые заросли как защита от цунами 

 
430 погибших и несколько десятков пропавших без вести – это неокончательная оценка 

последствий цунами по состоянию на 27 декабря 2018 года в Индонезии. 24 декабря под 

фотографией вулкана Анак-Кратакау газета Kompasпоставила заголовок«непредсказуемое 

цунами». Официальные источники указывают причиной катастрофы несколько явлений, 

которые происходили одновременно и циклично: высокие волны, усиивающиеся 

полнолунием и извержение Анак-Кракатау, что вызвало подземные толчки на его 

флангах, в результате чего верхушка вулкана упала в море. По словам тех же источников, 

это вызвало подводный и другие оползни. Поэтому вице-президент Юсуф Калла 
попросил людей, живущих в Зондском проливе, оставаться дома в течение последующих 

нескольких дней. Тем не менее, согласно последним исследованиям, худшего можно было 

избежать. 

 

Действительно, исследование, проведенное после цунами, которое опустошило Палу на 

острове Сулавеси в конце сентября, показывает, что ущерб был меньше в районах, 

охраняемых мангровыми зарослями. Эти природные барьеры являются лучшим оплотом, 

чем искусственные сооружения.  Таким образом, «мангровые леса доказали свою 

эффективность в защите деревень от цунами, обрушившегося на залив Палу на острове 

Сулавеси 28 сентября 2018 года», - сообщает газета Kompas, ссылаясь на исследование 

Национального бюро по исследованиям и технологиям.  Специалисты надеются, что в 
будущем индонезийские власти предпочтут использовать мангровые заросли в качестве 

естественного барьера, поскольку они обеспечивают отличную защиту для человека, а 

также являются необходимыми для экосистемы прибрежных районов. 

 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОТСЬ – НКИС налагает штраф наUber 

в размере 400 000 евро за нарушение безопасности данных 

 
Национальная комиссия по информатике и свободам (НКИС)своим решением № SAN-

2018-011 от 19 декабря 2018 года наложила штраф в размере 400.000 евро на компанию 

Uberза недостаточную безопасность данных пользователей своей службы VTC. Факты 

датированы ноябрем 2017. «Злоумышленникам удалось сначала получить доступ к 

открытым идентификаторам, хранящимся на совместной платформе разработки Github. 
Затем они использовали эти идентификаторы для удаленного доступа к серверу, на 

котором хранятся данные. Они загрузили информацию, касающуюся 57 миллионов 

пользователей, из которых 1,4 миллиона находятся на территории Франции», - уточняет 

рабочая группа, созданная «европейскими НКИС» для координации расследований.  

 



своей гражданской принадлежности 

и не может пользоваться защитой 

этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой 

вследствие таких опасений».Это 

определение не учитывает беженцев 

вследствие климатических катастроф. 

Таким образом, эта категория 
беженцев сталкивается с правовым 

вакуумом. Ни один текст не 

предоставляет им правовой защиты. 

Таким образом, эти жертвы являются 

большим упущением на встречах на 

высшем уровне по климату и 

международному праву. Тем не менее, 

они становятся все более 

многочисленны в связи с частотой 

катаклизмов (ураганы, пожары, 

засухи, ледники, повышение уровня 

моря, загрязнение воздуха).В этом и 
заключается причина этого заявления. 

Ухудшенная окружающая среда еще 

не рассматривается как законная 

причина для выезда из страны и до 

сих пор не оправдывает мер правовой 

защиты. Тем не менее беженцы по 

причинам стихийных бедствий и 

экологических катастроф существуют. 

Они заслуживают такой же правовой 

защиты, как и военные беженцы. 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 

Кассационный суд,Коммерческая 

палата, 21 ноября 2018, N 17-17.468 

 
Коммерческая палата Кассационного 

суда впервые признала 

неоправданную вину перевозчика. 

Действительно,суд высшей инстанции 

посчитал, что перевозчик, который 

оставляет свой грузовик на 

изолированном участке посреди 

сельской местности, предоставляя 

прямой доступ к общественной дороге 

без эффективного надзора, совершает 

неоправданную ошибку, даже тогда, 

когда автостоянка занята другими 
автомобилями. Таким образом, 

неоправданная вина перевозчика 

теперь освещена Кассационным 

судом.  

«Неоправданная вина» перевозчика 

(или экспедитора) заменила (закон от 

8 декабря 2009 года, статья L. 133-8 

Торгового кодекса)грубую 

небрежность как основание для 

исключения оговорки об ограничении 

возмещения, независимо от того, 
содержится ли она в применимом 

типовом договоре или в договоре, 

который стороны специально 

заключили: «умышленная вина, 

которая включает в себя осознание 

вероятности причинения ущерба и его 

безрассудное принятие без какой-либо 

уважительной причины,не может быть 

оправдана». 

 

НКИС полагает, что нападение можно было бы избежать, если бы были предприняты 

некоторые элементарные меры по обеспечению безопасности. Например, Uber должен 

был усилить процесс аутентификации своих инженеров на платформе Github 

(идентификатор, пароль и секретный код, отправленный на смартфон), а также создать 

систему фильтрации IP-адресов. НКИСпризнает, что необязательно взлом данных повлек 

за собой такое наказание. Это скорее нарушение обязательств по безопасности. 

 

Как бы то ни было, компания Uber должна радоваться неприменению в этом случае 
санкций, предусмотренных Общим положением о защите данных, в связи с 

совершениемнарушенийдо его вступлении в силу. В противном случае штраф был бы 

значительно более тяжким, поскольку в соответствии с Общим положением о защите 

данных сумма денежного штрафа может составлять до 20 млн. евро или в случае 

компаний-до 4% от общего годового оборота. 
 

 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – От 

добровольного подхода к обязательствам 
 

Первоначально КСО опирается в принципе на добровольный и необязательный подход и 

связана с так называемым «мягким правом». За последние десять лет ряд законов 

возложили на компании все более и более обременительные обязательства с точки зрения 

экологического права. В этой связи закон № 2001-420 от 15 мая 2001 года о новом 

экономическом регулировании, закон № 2009-967 от 3 августа 2009 года о программах, 

касающихся осуществления Гренелльв областиокружающей среды и закон № 2010-788 от 

12 июля 2010 года о национальных обязательствах в области окружающей среды, 

известный как «Гренелль2», являются правовой основой, на которуюопирается 
французская национальная политика в области КСО. Такие положения, как тексты статей 

L. 225-102-1 и L. 233-5-1 Торгового кодекса или статьи L512-17 Экологического кодекса, 

сегодня поддерживают фундаментальное решение Коммерческой палаты Кассационного 

суда от 19 апреля 2005 года № 05-10.094, которое признало КСО как принцип управления 

компаниями. 

На общеевропейском уровне сообщение о КСО от 25 октября 2011 года знаменует собой 

отказ от приверженности европейского руководства к чисто добровольному характеру 

КСО, который предусматривает наряду с распространением передовой практики КСО, 

введение обязательных мер для компаний. 
 

 

 МЕДИЦИНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Причинно-следственная связь 

между вакциной против гепатита B и нанесенным ущербом, 

недействительностьэкспертизы 
 

Заявители утверждают, что после вакцинации против гепатита В у их ребенкапоявились 

серьезные расстройства и синдром Каха. Это редкое заболевание, которое является 

частью лейкодистрофии и поражает детей. Таким образом, заявители подали в суд на 
производителя и педиатра, который сделал вторую инъекцию вакцины. В ходе 

разбирательствабыла назначена экспертиза, порученная группе экспертов. Заявители 

подняли вопрос о недействительности этой меры, сославшись на отсутствие 

беспристрастностиодного из экспертов. Они представили ходатайство о 

недействительности экспертного заключения судьев досудебном производстве, который 

счел, что он не может вынести решение по этому ходатайству. Однако они не повторили 

этого в ходе разбирательства дела по существу. Для того чтобы признать недопустимым 

исключение недействительности из процедуры обжалования, судьи полагают, что 

заявители не поддержали ходатайства о признании недействительным в суде первой 

инстанции. В Кассационном суде истцы заявляют о том, что судьи первой инстанции не 

дали им объяснить нарушение принципа беспристрастности одним из экспертов, которое, 

по их мнению, является существенным недостатком и может быть обжаловано в любом 
случае. 

 

Верховный суд отклонил жалобу. Она отметил, что с одной стороны:«Сторона в процессе, 

в ходе которого была проведена судебная экспертиза, имеет возможность требовать 

наказание за незнание экспертом принципа беспристрастности или противоречия, 

ходатайствуя о его недействительности, в соответствии с положениями статьи 175 

Гражданского процессуального кодекса, которые регулируют недействительность 

процессуальных действий, без ущерба для ее права на справедливое судебное 

разбирательство». С другой стороны, он подчеркнул, что:«Положения статей 118 и 119 

Гражданского процессуального кодекса регулируют лишь существенные нарушения, 

которые исчерпывающе перечислены в статье 117 Кодекса». Вместе с тем в данном 
случае заявители должным образом представили свою позицию по существу в суде, не 

повторив при этом того, каким образом судебная экспертиза, на которую ссылается судья 

досудебного производства, недействительна, с тем чтобы эта недействительность, 

заявленная в апелляционном суде, была рассмотрена. Таким образом, ходатайство о 

признании недействительным было признано неприемлемым. 


