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ПЕРВАЯ ПОЛОСА – КЛИМАТ : ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА ВО ФРАНЦИИ ПРОТИВ
КЛИМАТИЧЕСКОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА
Уже с середины февраля во Франции устоялась прекрасная погода. Светит солнце, предлагая нам по крайней мере
15°C в Париже. 2019 год ознаменован окончанием морозной зимы. В связи с этим парижские школьники собрались в
пятницу, 15 февраля 2019 года. Первая « школьная забастовка по климату » прошла перед Министерством экологии и
солидарности. Начавшаяся в августе 2018 года шведской старшеклассницей ГретойТумберг, мобилизация
распространяется на международном уровне, будь то в Бельгии, Германии или даже в США. Требования просты:
осудить бездействие мировых лидеров по вопросу о климате.
Эти студенты не единственные, кто предъявляет претензии государству, четыре НПО уже обратились в суды с
жалобами на бездействие правительства. К этому следует добавитьпетицию, которуюподписали свыше 2 миллионов:
« Дело века », рекорд во Франции.
Франсуа де Руги, министр экологического и солидарного перехода, заявил 15 февраля прошлого года: « Французское
государство является одним из самых активных в борьбе с изменением климата. [...] Нынешнее правительство,
вероятно, поставило самые высокиецели, установив с начала пятилетки цель достижения нулевого выбросаCO2, т.
е. углеродного нейтралитета, к 2050 году ». Но этот ответ не удовлетворяет НПО. Смогут ли эти
школьникисильнееповлиять на правительство?
БИОРАЗНООБРАЗИЕ – НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ БОЛЬШЕ УСИЛИЙ,
ОТХОДЫ
–
ПОДПИСАНИЕ ПАКТА МЕЖДУ
ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ИЗЧЕЗНОВЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
ГОСУДАРСТВОМ И НПО ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ Согласно данным исследования, опубликованного 10 февраля 2019 в журнале
BiologicalConservation, к концу века на планете не останется больше насекомых.
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Постановление от 20 февраля 2019 года о финансовой помощи, упоминаемой в
статье 183 II Закона о финансах на 2019№ 2018-1317 от 28 декабря 2018 года
устанавливает список муниципалитетов департаментов Сомм, Норд и Па-де-
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В целях обеспечения надежности
энергосистемы в связи с остановкой
двух блоков АЭС в Словакии в 2008
году
был
введен
сбор
за
использование этой сети для
экспорта в другие государства.
Именно в этом контексте компанияпоставщик
электроэнергии
KorleaInvest, преемником которой
сегодня является компания FENS,
оказалась вынужденной выплатить
около
7
миллионов
евро.
Первоначальная компания подавала
иски в словацкие суды с целью
оспорить этот сбор на том
основании, что он представляет
собой
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эквивалентный
таможенной
пошлине,
которая
запрещена принципом свободного
перемещения товаров. Этот вопрос
передан на рассмотрение в Суд
Европейского союза.
Прежде всего суд задается вопросом
понятия товара. В этой связи он
считает, что электричество является
товаром и использование сети,
передающей
электричество,
такжеявляется
товаром.
Таким
образом, сбор подпадает под
действие
договора
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Функционировании ЕС(о свободном
перемещении товаров). Затем суд
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что
плата
за
производимую и экспортируемую
электроэнергию, связана с тем, что
ее перевозят через границу.Таким
образом, это создает денежную
нагрузку для экспортера и для
конечного клиента.
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так
и
на
электроэнергию, экспортируемую за
пределы территории ЕС. Что
касается экспорта в государства, не
входящие в Европейский Союз, то
суд напоминает, что Словакия
связана общей торговой политикой,
и не может налагать односторонние
налоги, которые могли бы поставить
под угрозу ее функционирование.

Кале, которым предоставится финансовая помощь.
В связи с этим владельцы газовых приборов или оборудования, используемых
для отопления или производства горячей воды, мощностью менее 70 киловатт
или мощностью более 70 киловатт, если они используются для отопления или
подачи горячей воды бытового назначения, расположенного на участке,
подключенном к газовой сети с низкой теплотворной способностью,
невозможность адаптации или регулировки которого была проверена в ходе
контрольных операций, упомянутых в статье L. 432-13 Энергетического кодекса.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ – КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ АМЕРИКИ
Во вторник, 12 марта 2019 года, итальянское судно GrandAmerica затонуло у
берегов Ла-Рошель. С 2200 тонн топлива разлив нефти вызывает беспокойство.
Инцидент начался 2 днямиранее после объявления о возгорании товара.
Несмотря на то, что человеческие потери удалось избежать, поскольку члены
экипажа были эвакуированы, проблема загрязнения и экологического ущерба
вызывает тревогу.
Специалисты надеются, что топливо осталось в бункерах, а очень холодные
температуры на дне океана его заморозили. В настоящее время проводится
анализ происхождения продуктов, всплывающих на поверхность.
Было обнаружено нефтяное пятно протяженностью около десяти километров, а
министр экологического перехода Франсуа де Руги объявил, что французские
пляжи будут затронуты. Необходимо принять меры по защите окружающей
среды.
Ассоциация « Робин де Буа » намерена подать жалобу на загрязнение и отчистку
от отходов в Брестский суд, особенно с учетом того, что судно перевозило
автомобили, не соответствующие французским стандартам. Эта авария также
создает проблему, связанную с пластиком и другими отходами, содержащимися
на судне, которые могут нанести ущерб морской флоре и фауне.

УРБАНИЗМ-ЗЕЛЕНАЯ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
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В среду, 20 февраля 2019, президент GrandParisWestSeine (GPSO), мэр БулоньБийанкур, супрефект О-де-Сен и генерал-лейтенант Республиканской гвардии
подписали соглашение о партнерстве для развертывания зеленой полиции на
территории GrandParisWestSeine.
Эта зеленая полиция, созданная 1 марта 2019 года, призвана обеспечить
соблюдение экологических стандартов. Полностью экологичный патруль
передвигается пешком и верхом на лошадях. В июне этот патруль также войдет
бригада полевых охранников, оснащенных электрическими скутерами. Помимо
обязанности проявлять бдительность, они будут информировать граждан на
территории. Они также будут собиратькрупногабаритные и дикие отложения.
GPSO уже активно занимается экологическими вопросами. Это соглашение
является неотъемлемой частью его деятельности в области охраны окружающей
среды. Это решение было также принято с учетом больших денежных сумм,
выделенных сообществом наприобретение имущества на сумму около 4
миллионов евро в год. Так, нарушителю порядка грозит до 450 евро штрафа.

