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 ПЕРВАЯ ПОЛОСА – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

АГЕНТСТВО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

В отчете, опубликованном 4 сентября 2019 года, Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) предупреждает 

о последствиях глобального потепления: растениеводство и животноводство могут исчезнуть из некоторых южных и 
средиземноморских регионов. Действительно, влияние глобального потепления на европейское сельское хозяйство уже 

заметно. Экстремальные погодные явления - засухи и наводнения - влияют не только на урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства, но и на состояние водных ресурсов, производство 
пищевых продуктов, а также условий их транспортировки и хранения. По оценкам Европейского агентства по 

окружающей среде, урожайность в сельском хозяйстве Европы может упасть в некоторых частях южной Европы, в то 

время как на севере и западе она может увеличиться. Таким образом, европейское сельское хозяйство может потерять 
до 16% своего оборота к 2050 году. 

 

Необходима адаптация европейских методов ведения сельского хозяйства. В отчете ЕАОС говорится, что нынешние 

меры в основном направлены на модернизацию ирригации в ущерб более широким мерам, направленным на 
адаптацию экосистемы, за исключением Австрии и Финляндии. ЕАОС рекомендует дополнить предлагаемую новую 

«Единую сельскохозяйственную политику» на период 2021–2027 годов, собрав экспертные рекомендации по 

адаптации, чтобы предоставить Европейскому Союзу более широкие меры по организации перехода в 
сельскохозяйственном секторе. 
 

 

            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
ДВИЖЕНИЕ  ПРОТИВ 

ПЕСТИЦИДОВ РАСШИРЯЕТСЯ 

 

Город Нантер только что 

присоединился к антипестицидному 

движению. Его мэр, Патрик Джарри, 

подписал в четверг, 5 сентября 2019 

года, муниципальный устав, 

запрещающий использование 

любого продукта на основе 

глифосата в его муниципалитете. 

Эта мера предназначена для 

профессионалов в области зеленых 

насаждений, предприятий, частных 

и государственных домовладельцев 

и фермеров, так, общины и частные 

лица больше не имеют права 

использовать химические 

пестициды с 2017 и 2019 годов, 

соответственно. 

Это решение направлено как на 

защиту населения, так и на 

убеждение правительства на полный 

запрет на эти продукты. Мэры 

Франции оправдывают эту позицию 

неоднозначностью судебной 

практики. Мы до сих пор помним 
приостановление действия 

постановления мэра Лангуэта о 

борьбе с пестицидами, которое было 

признано незаконным. 

Действительно, в августе прошлого 

года судья вынес решение о 

приостановлении действия этого 

 

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ГОСУДАРСТВА ОБЯЗУЮТСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ АМАЗОНКУ 
 

Государства Латинской Америки прошли долгий путь к сохранению тропических 

лесов Амазонки. Семь из девяти стран, разделяющих Амазонию, в пятницу, 6 

сентября 2019 года, в Колумбии приняли меры по защите самого большого в мире 

тропического леса, пострадавшего от пожаров. Колумбия, Перу, Эквадор, Боливия, 

Бразилия, Суринам и Гайана закрыли свой президентский саммит для Амазонки, 

организованный в Летисии, приняв «конкретные меры» для жизненно для 

климатического баланса планеты важного региона. Не участвовала только Венесуэла, 

которая не была приглашена, и Франции, чья заморская территория Гайана также 

имеет обширную амазонскую территорию. 

 

 
 

Целью подписания этого пакта является содействие лучшей организации, принятие 

общей политики для подписавших этот пакт по защите Амазонки. Он 

предусматривает совместные действия по защите и предотвращению гибели лесов, а 

также координацию действий стран по борьбе с причинами обезлесения, такими как 

добыча полезных ископаемых, незаконный оборот наркотиков и незаконное 

расширение сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, он рекомендует создать 

сеть сотрудничества Amazon для борьбы со стихийными бедствиями, а также для 

мобилизации государственных и частных ресурсов для осуществления принимаемых 

им мер.Этот договор звучит как настоящее коллективное осознание необходимости 

защиты Амазонки. Межгосударственная напряженность и оскорбительные 

высказывания должны уступить место объединению сил для достижения этой цели. 

 



устава. Столкнувшись с такой 

активной мобилизацией мэров, мы 

можем ожидать изменения позиции 

правосудия. 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Государственный Совет уточнил 

правило о запрете уничтожения 

охраняемых видов (CE, 24. Juil. 

2019 n°414353)   
 

Государственный совет уточняет 

положение об исключениях из 

запрета на уничтожение видов, 

охраняемых в соответствии с 

решением от 24 июля 2019 г. Это 

означает конец для проекта 

торгового центра «Val Tolosa» возле 

Тулузы. 

 

Принцип запрещения уничтожения, 

вдохновленный директивой 92/43 / 

ЕЕС от 21 мая 1992 года, и 

закрепленный в статье L 411-1 

Экологического кодекса 

предусматривает, что геологические 

участки, среда обитания диких 

видов животных или растительности 

и ареалы всех охраняются от угроз, 

таких как уничтожение яиц, гнезд, 

срывание растений, движение 

транспорта и т.д. В директиве 

перечислены ограниченные 

исключения из запрета на 

уничтожение охраняемых видов при 

соблюдении трех условий: 

отсутствие удовлетворительного 

альтернативного решения; 

поддержание благоприятного 

статуса сохранения популяций 

соответствующих видов в их 

естественном ареале; и защита 

особого интереса, такого как 

здравоохранение и общественной 

безопасности или по другим 

настоятельным причинам 

преобладающего общественного 

интереса. 

 

В своем решении от 24 июля 2019 

года Высший административный суд 

расставил приоритеты различных 

условий, необходимых для 

получения разрешения. Заявитель 

должен доказать, императивную 

причину преобладающего 

общественного интереса и, если 

существуют доказательства, он 

должен продемонстрировать 
отсутствие других 

удовлетворительных 

альтернативных решений и что 

отступления от общего правила не 

навредит поддержанию популяций 

соответствующих видов. 

 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ВИДЕОБЛЮДЕНИЕ: ЗАКРЫТИЕ ПРОЦЕДУРУ ПО ИНСТИТУТУ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ И БИЗНЕС-ТЕХНИКИ (ITIC) 
 

24 июля 2018 года CNIL направил официальное уведомление Институту 

компьютерных и коммерческих технологий о его чрезмерной системе 

видеонаблюдения. Поскольку ITIC сейчас соответствовует требованиям, 

официальная процедура уведомления была закрыта. 

 

Различные меры, принятые ITIC, а также их документация, позволили 

продемонстрировать, что недостатки, отмеченные во время контроля, прекратились. 

ITIC действительно предпринял шаги для соблюдения RGPD и законодательства. Что 

касается видеонаблюдения, ITIC удалила или переориентировала камеры, 

снимающие рабочие места, зоны отдыха студентов и сотрудников. Кроме того, ITIC 

также принял организационные меры в соответствии с рекомендацией раздела 32 

GDPR для обеспечения безопасности своей системы видеонаблюдения, чтобы 

студенты и неавторизованный персонал не могли получить доступ. Изображения 

CCTV. В законе было усилено право на информацию заинтересованных лиц. 

Действительно, ITIC заполнил информационную панель по видеонаблюдению в 

своем учреждении и обогатил информацию, упомянутую в общих условиях 

регистрации и трудовых договоров. Наконец, что касается сохранения файлов, ITIC 

установил максимальный срок хранения 30 дней. Все эти меры мотивировали 

решение от 2 сентября 2019 года о закрытии процедуру официального уведомление 

№ 2018-024 от 02 июля 2018 года против учреждения ITIC. 

 

 

 ЗДОРОВЬЕ – ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖЕНА ОПАСНАЯ БАКТЕРИЯ 

НА ОЛИВКИХ ДЕРЕВА ВО ФРАНЦИИ 
 

Xylella fastidiosa является разновидностью гамма-протеобактерий семейства 

Xanthomonadaceae. Это единственный вид рода Xylella, и описаны пять подвидов: 

fastidiosa, sandyi, multiplex, pauca, tashke. Некоторые штаммы ответственны за 

смертельные или потенциально смертельные заболевания у различных видов 

растений, выращиваемых для потребления человеком, включая виноград, оливки и 

цитрусовые. 

 

Во Франции это первый раз, когда эта бактерия "убийца оливок" обнаружена на двух 

оливковых деревьях в Приморских Альпах. Эта новость представляет угрозу для 

здоровья растительных секторов, учитывая опасную природу этой бактерии. По 

словам министерства, два декоративных оливковых дерева в Антибе и Ментоне были 

определены государственными службами, отвечающими за контроль растений, как 

переносчики заболевания. В соответствии с правилами, два оливковых дерева с 

признаками высыхания будут вырублены и уничтожены в ближайшие дни, чтобы 

предотвратить распространение болезни. Был установлен контрольный периметр, в 

том числе выкорчеваны чувствительные к бактериям растения, а также усилено 

наблюдение за всеми растениями в радиусе 5 километров. Риск распространения 

остается реальным, но управляемым. 

 

 

 ОТХОДЫ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ БРУН ПОЙРСОН 

ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗВРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В 2022 ГОДУ 
 

5 сентября 2019 года госсекретарь Брун Пойрсон подтвердила запуск сети 

профессиональных мусороперерабатывающих центра для строительного сектора в 

январе 2022 года. Профессиональные организации строительного сектора и 

ассоциации собрались, чтобы ввести ряд мер, направленных на улучшение 

управления строительными отходами и борьбу с мусорными свалками, до 

рассмотрения законопроекта о циркулярной экономике в Сенате. Действительно, 

представляется необходимым бороться с этими отходами, создаваемыми 

строительным сектором, который представляет собой 42 миллиона тонн отходов и 

накапливается на диких свалках. Каждый год вывоз и уборка этих свалок стоит для 

городов ориентировочно от 340 до 420 миллионов евро. Законопроект должен 

предусматривать конкретные меры по борьбе с этим. 

 


