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– КОМПАНИЯ VEOLIA ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО
РЕУТИЛИЗАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
О

ГЛАВНОМ

Первый в своем роде в Европе завод Rousset, недалеко от Экс-ан-Прованса (Aix-en-Provence, город на юге Франции), переработает
все панели, собранные во Франции. Ранее их отправляли на реутилизацию в Бельгию. Он будет первым во Франции и даже,
говорит Veolia, в Европе. 05 июля 2018 года группа откроется в городе Рузэ (Rousset), недалеко от Экс-ан-Прованса, первого
завода по переработке фотоэлектрических панелей. Он проработает в тестовом режиме в течение нескольких недель. На площади
хранения более 600 тонн панелей уже ждут, чтобы пройти через дверь ангара, где они будут очищены от алюминиевой рамы,
электрического корпуса и медных кабелей до полной утилизации.

ЯДЕРНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА – МИНИСТР
ЭКОЛОГИИ ФРАНЦИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ЗАКРЫТИИ
НЕСКОЛЬКИХ ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРОВ, ЧТО СНИЗИТ ДО 50
% ДОЛЮ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ФРАНЦИИ
НИКОЛЯ ЮЛО (NICOLAS HULOT)
обязался
установить
точное
расписание с графиком сокращения
доли
ядерной
энергии
в
энергетическом балансе.
Объявленная цель - сокращение доли
ядерной энергии на французском
рынке на 50%. В этом графике будет
указано, какие именно реакторы будут
закрыты.
Эта
мера
является
частью
многолетних экологических программ,
которые
Николя
Юло
активно
развивает.
Ядерная
энергетика
находится в центре энергетической
программы, проект которой будет
опубликован правительством в июле
2018 года.
Напомним,
что
предварительный
проект энергетической программы
был предметом консультаций с
общественностью, с проведением
около ста встреч, в которых приняли
участие более 8000 человек.

ЛЕС – ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ
УГРОЗУ КОРОЛЕВСКОМУ ПИНГВИНУ
Деревья Баобабов в Африке имеют не только
экологическую, но и мифологическую ценность. Чтобы
защитить их, ЮНЕСКО объявила некоторые из них
всемирным наследием. Это относится к аллее баобабов на
Мадагаскаре. Баобаб также считается «священным
деревом» в подавляющем большинстве африканских
культур из-за его терапевтических свойств. Однако в июне
прошлого
года
Адриан
Патрут,
исследователь,
специализирующийся на баобабах, выказал тревожное предположение об их возможном
исчезновении. По его словам, через двенадцать лет 9 из 13 старых баобабов умрут.
Самый большой и самый старый баобаб в Зимбабве, которому уже 2450 лет, недавно
умер. Точные причины еще не установлены. Однако исследователи считают, что этот
экологический инцидент может быть связан с глобальным потеплением.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – LAFARGE: ПЕРВАЯ
МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ,
ОБВИНЕННАЯ
ЗА
«СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
LAFARGE (крупный производитель строительных материалов) обвиняется в
финансировании терроризма, в том числе таких групп, как ИГИЛ с целью продолжения
деятельности в Сирии. Французская группа, которая слилась в 2015 году со швейцарской
Holcim, подозревается в том, что в период с 2011 по 2015 год организации джихадистов
было выплачено в общей сложности почти 13 миллионов евро, соответствующих
выплате «пошлины» за «свободное перемещение рабочих и товаров и приобретение
сырья, включая нефть, поставщикам, близким к исламскому государству». 28 июня 2018
года компании было предъявлено обвинение в «соучастии в преступлениях против
человечности». Это беспрецедентная ситуация в мире, поскольку в первый раз
обвиняется юридическое лицо. После двух лет расследования, сопровождаемого
многочисленными обвинительными заключениями к руководителям Lafarge, суд вынес
четыре обвинения против компании: «финансирование террористического предприятия»,
«в преднамеренной опасности жизни сотрудников», «нарушение эмбарго» и «соучастие в
преступлениях против человечества». Суд следовал логике, защищенной НПО «Sherpa» и
Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR), которые подали
жалобу в июне 2017 года, инициируя открытие судебной процедуры. Сандра Коссарт,
директор Sherpa, заявила следующее: «Обвинительное заключение Lafarge исторический шаг в борьбе с безнаказанностью мультинациональных компаний, с
которыми Sherpa занимается уже 17 лет. Этот случай должен стать прецедентом для всех
тех компаний, которые способствуют вооруженному конфликту. От этого зависит доступ
к правосудию для тысяч жертв разрушаемых войной стран, в том числе Сирии». Сейчас
НПО хочет открыть компенсационный фонд для всех бывших сотрудников LCS (Lafarge
Cement Syria, дочерней компании Lafarge в Сирии) и их семей. Однако группа
Lafarge/Нolcim впоследствии объявила, что ее дочерняя компания LSA обратится в
Апелляционный суд с просьбой оспорить «преступления, которые не справедливо
отражают их обязанности».

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Решение Европейского суда
30 мая 2018 года, № 405785

В Государственном Совете был обвинен в
превышении
власти
против
префекторального постановления.
Истец запрашивает Высший суд признать,
что
разрешение
префектуры,
предоставленное Водной полиции для
работы и перепрофилирования водного
потока, нарушило положения о защите
природного наследия, согласно схеме
авторизации IOTA.
Фактически, до введения нового режима,
разрешения
природоохранной
деятельности
в
соответствии
с
постановлением № 2017-80 от 26 января
2017 года, цель защиты природного
наследия регулировалась независимым
конкретным правовым режимом. Затем
необходимо было получить специальное
разрешение
в
соответствии
с
законодательством по охране природного
наследия.
Государственный Совет заявляет, что, «если
административный
орган,
уполномоченный выдавать разрешение
согласно статье L. 214-3 Экологического
кодекса, был осведомлен, особенно с
учетом
исследования
негативного
воздействия, прилагаемого к заявлению о
Разрешении, которое должно выявить
наличие
охраняемых
видов
в
соответствующем
районе,
а
также
возможные риски, которым подвергаются
охраняемые виды, может предупредить
заявителя о необходимости соблюдения
законодательства. С другой стороны, он не
мог юридически сделать предоставление
запрашиваемого по водной политике
разрешения, подлежащего соблюдению
этим законодательством, в отношении
защиты природного наследия».
Ошибка Префекта была в том, что ему не
нужно было гарантировать, чтобы в
санкционированном проекте соблюдались
запреты, предусмотренные законом о
защите природного наследия. Действуя в
качестве компетентного органа по водной
политике,
Префекту
не
пришлось
проверять, что исполнение работ на
санкционированных
объектах
соответствовало запретам, изложенным в
Законодательстве об охране природного
наследия.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА – ANSES ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В
МОНИТОРИНГ ВОЗДУХА 13 НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Несмотря на то, что Европейская комиссия инициировала
обзор Директивы о мониторинге качества воздуха,
французское агентство ANSES (Национальное агентство по
безопасности пищевых продуктов, окружающей среде и
труду) нацелено на тринадцать новых веществ, которые в
данный момент не подлежат мониторингу. Из них Бутадиен
1.3 был классифицирован как канцероген с 2012 года по
данным IARC (Международное агентство по изучению
рака). Этот газ выделяется сигаретным дымом и
автомобильными выхлопами.
Министерство здравоохранения и Министерство экологии обратились к ANSES с
просьбой предложить список новых приоритетных загрязнителей. Таким образом,
ANSES выявило 13 новых загрязнителей. Точно так же, не будучи предметом
регулирования, очень опасные сверх мелкозернистые частицы являются еще одним
загрязнителем, предложенным ANSES к наблюдению. Эти сверх мелкозернистые
частицы могут проникать в кровь и достигать плаценты беременных женщин. Они
испускаются дизельными двигателями или жилым отоплением. В список добавлены еще
11 загрязнителей: сажа, марганец, сероводород, акрилонитрил, 1,1,2-трихлорэтан, медь,
трихлорэтилен, ванадий, кобальт, сурьма и нафталин.

МОРЕ – СЕНЕГАЛЬСКИЕ МОРСКИЕ РЕСУРСЫ ПОД УГРОЗОЙ
ИЗ-ЗА НЕФТЯНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 июня 2018 года парламентарии Сенегала
приняли закон, разрешающий президенту
Республики ратифицировать соглашение о
сотрудничестве между Мавританией и
Сенегалом в целях эксплуатации газового
месторождения Grande Tortue / Ahméyim
(GTA).
В своем выступлении на 3-й Национальной
конференции по экологическому развитию премьер-министр Сенегала Мухамед Дионн,
напомнив об экономической важности этого проекта, признал наличие рисков,
связанных с бурением и эксплуатацией газа и нефти на экосистему. Эти риски включают
в себя морское побережье страны и природные ресурсы. Сенегал должен подписать все
конвенции Международной морской организации (OMI). В будущем разумно надеяться,
что власти Сенегала выступят и предпримут предупредительные меры, касающиеся
защиты морской среды и рыбных ресурсов.

КЛИМАТ – КОРАЛЛЫ: ЮНЕСКО УДАЛЯЕТ ИХ ИЗ СПИСКА ВИДОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ
Коралловый риф Belize, самая крупная система барьерных рифов северного полушария,
исключен из списка мест мирового достояния, находящихся под угрозой исчезновения.
ЮНЕСКО указало, что комитет проголосовал за то, чтобы исключить риф из своего
списка, потому что ему больше ничего не угрожает.
«В течение двух последних лет, в особенности, в прошлом году, правительство Белиза
внесло реальные изменения в деградацию коралла», - сказала координатор морских
программ Фанни Дувер в Центре всемирного наследия ЮНЕСКО. Должностные лица
Организации Объединенных Наций вначале упомянули «сокращение мангровых лесов» в
качестве основной проблемы, когда риф был добавлен в список Всемирного наследия,
находящегося под угрозой в 2009 году. Они также выразили свою озабоченность по
поводу разведки и добычи нефти. С тех пор правительство Белиза ввело мораторий на
разведку нефти вокруг рифа и обеспечило защиту прибрежных мангровых лесов.
Однако эксперты предупредили, что долгосрочная опасность для рифов из-за изменения
климата остается реальной. «Основные угрозы все еще существуют», - сказал Джон
Бруно, морской эколог из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле. Главное,
конечно же, это потепление океана. Если большинство мировых коралловых рифов
погибают, некоторые из самых богатых и самых ярких морских представителей жизни
могут быть потеряны, но это негативно скажется и на экономику – сократятся также и
доходы от рифового туризма. В беднейших странах на карту поставлены жизни: сотни
миллионов людей получают свой белок главным образом из рифовой рыбы, и
сокращение этого продовольственного снабжения может стать настоящим гуманитарным
кризисом.

