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���      КЛИМАТ: тревожный отчет МГЭИК
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), орган, занимающийся изучением наук об 

изменении климата, в своем ежегодном докладе от 25 сентября 2019 года о потрясениях океана и криосферы предупреждает, что 
вышеупомянутые сферы окисляются с увеличением поглощения СО2 и потерей кислорода в морях на 3-5% за последние 40 лет. 
Катастрофическое для всех экосистем, это окисление идет рука об руку с ускоренным таянием и уменьшением отражательной 
способности арктического льда и снега, что приводит к глобальному потеплению. 
К 2100 году прогнозируемое увеличение температуры составит 3-4%, причем прогнозы катастрофических явлений, таких как, - 
частота наводнений, циклонов и природных катаклизмов, затронут 280 миллионов человек, живущих в пределах 10 метров над 
уровнем моря. 
Независимо от вышеупомянутых эффектов, таяние вечной мерзлоты (постоянно мерзлые почвы) также предполагает 
высвобождение тяжелых металлов, находящихся в ней.  
Единственным решением, кроме ограничения повышения температуры на + 1,5 - 2 ° градусов, является повторное использование 
появившихся земных поверхностей, например, лесные хозяйства являются естественным источником регулирования земной 
температуры, в то же время, если тенденция повышения температуры сохранится за пределами этого порога, то океан должен 
будет поглощать в 5-7 раз больше тепла, чем с 1970 года по сегодняшний день, что привело бы к непоправимым последствиям. 

���  ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Строительная площадка вокзала 
Аустерлиц лидирует по уровню загрязнения 
Ремонт Аустерлицкого вокзала был остановлен на 

несколько дней после отказа поставщика услуг по демонтажу 
(компания MASCI) продолжить работу. SNCF Gares & 
Connexions ставит под сомнение честность компанию MASCI, 
обвиняя ее в «серьезном и неоднократном неправильном 
понимании своих договорных обязательств» и в том, что она 
несет ответственность за «сбои» в работе. Ни одна из 
организаций - компания MASCI и SNCF не признают свою 
ответственность за загрязнение участка.  
В соответствии с мерами, согласованными для МСП, 
специализирующихся на обработке свинца, уровень 
загрязнения свинца в 40 раз превышал нормативный порог в 
1000 мкг / м². Для генерального директора MASCI «это 
чрезвычайно серьезная угроза для здоровья», которой он не 
может подвергать своих сотрудников. 
SNCF настаивает на том, чтобы он «внедрил все положения, 
обеспечивающие безопасность людей и имущества на участке 
и в его окре стно стях» . Она попро сила создать 
межфирменную комиссию по безопасности и условиям труда, 
чтобы обеспечить исполнения договорных обязанностей 
каждой из сторон. 

     ТЕХНОЛОГИИ: «Навигация по сайту 
больше не означает согласие?» 

Результатами совещания № 2019-093 от 4 июля 2019 г., в 
котором были приняты руководящие принципы, касающиеся 
применения статьи 82 закона от 6 января 1978 г., CNIL 
отменил свою рекомендацию № 2013-378 от 5 декабря 2013 г., 
так как они «несовместимы с положениями РГПД». 
Эти поправки вносят два изменения для действующего 
законодательства: с одной стороны, простая навигация по 
сайту больше не может рассматриваться как действительное 
выражение согласия на хранение файлов cookie. С другой 
стороны, операторы, которые работают с трассировщиками, 
должны иметь возможность доказать, что они получили 
согласие. Они больше не могут вышеописанным способом 
трактовать норму - «до тех пор, пока пользователь ранее не 
выразил для этой цели свою волю свободным, конкретным, 
осознанным и недвусмысленным способом посредством 
заявления или ясного позитивного акта». 
 Тем не менее можно усомниться в применимости этой 

рекомендации. CNIL действительно оставил «период 
адаптации» для «операторов, соблюдающих рекомендацию 
2013 года», который заканчивается через шесть месяцев после 
принятия новой рекомендации, запланированной на первый 
квартал 2020 года, и с указанием практические меры для 
получения согласия. Окончательная форма «сбора согласия» 
не будет известна до вступления изменений в силу. 

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: более серьезные 
лабораторные исследования 

В понедельник, 23 сентября 2019 года, начался 
судебный процесс над Лабораторией Servier в 
уголовном суде Парижа. 
Этот уголовный процесс над лаборатория Servier 
открывается через десять лет после вывода медиатора 
на рынок. Действительно, 25 ноября 2009 года 
Французское агентство по безопасности товаров 
медицинского назначения (Afssaps) приостанавливает 
разрешение на продажу медиатора из-за выявления его 
токсичных свойств, приводящей к вальвулопатиям, 
которые, в свою очередь, могут привести к смерти, зная, 
что аналогичный препарат Изомерид уже был запрещен 
в 1997 году по тем же причинам. Тем не менее, уже 
более тридцати лет этот медиатор назначают людям, 
страдающим диабетом, или как средство борьбы с 
чувством голода. Таким образом, лаборатории Servier и 
Национ а л ь н о е а г е н т с т в о по бе з о п а с н о с т и 
лекарственных средств (ex-Afssaps) должны будут 
отвечать на следующие обвинения: умышленное 
в в ед е н и е в з а бл ужд е ни е п ри о т я г ч ающих 
обстоятельствах, убийства, непреднамеренные травмы, 
мошенничество и мошенничество в сфере торговли 
(статья 432-11 Уголовного кодекса)». Методы, 
используемые Servie, при продаже лекарственных 
средств, несмотря на риски для здоровья потребителей, 
лежат в основе подозрений. 
2684 гражданских истцов , 376 адвокатов , 14 
обвиняемых и 11 юридических лиц - самое важное 
судебное разбирательство во Франции в области 
общественного здравоохранения после случая с 
зараженной кровью. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Экологическая оценка 
секретного объекта по охране окружающей 
среды - двойная компетенция префекта 
Государственный совет 25 сентября 2019 года, заявка № 

427145 
При подаче заявки на регистрацию секретного объекта по 
охране окружающей среды префект должен проводить 
индивидуальную экспертизу. По мнению ЕК, префект 
компетентен принимать административные решения, 
необходимые для проекта, за исключением случаев, когда 
префект отвечает за разработку проекта или обеспечивает 
руководство проектом.  
 Это новое решение ЕК подтверждает и дополняет судебную 
практику ЕК от 6 декабря 2017 года в отношении 
полномочий префекта в ICPE.
З а г р я з н е н и е с м о р с к и х с у д о в 
(исключительная экономическая зона): власть 
французского уголовного судьи
Кассационный суд, Палата по уголовным делам, 24 сентября 
2019 года (№ 18-85 846)  
Кассационный суд должен был рассмотреть дело 
иностранного загрязняющего судна в исключительной 
экономической зоне государства. Может ли прибрежное 
государство выступить против приостановления судебного 
пр е с л ед о в а ни я пр от и в го суд а р с т в а , гд е было 
зарегистрировано судно? Да, но только в некоторых случаях.
Ядерная установка : незаконное хранение 
несовместимых материалов
Кассационный суд, Палата по уголовным делам, 24 сентября 
2019 года (№ 18-85,348),  
Компания и бывший директор станции признаны 
ответственными за несколько нарушений правил 
безопасности, в соответствии с отчетом Управления по 
ядерной безопасности (ASN). Обвиняемые обратились в 
Кассационный суд, который отклонил их ходатайства.
Хостинг - Ответственность - Удаление и блокировка 
незаконных данных
CJEU, решение от 3 октября 2019 г., Glawischnig-
Piesczek, C-18/18  
Законодательство Евросоюза не запрещает веб-
хостингу, такому как Facebook, удалять идентичные 
комментарии и , при определенных условиях , 
эквивалент ранее оставленному незаконному 
комментарию. Кроме того, законодательство ЕС не 
исключает, что такой запрет может иметь всемирные 
последствия в рамках действующего международного 
права, которое государства-члены должны принимать 
во внимание.

     ПРОДОВОЛЬСТВИЕ: ADEME 
финансирует 19 проектов в области питания 
Все движется в мире окружающей среды: Агентство по 

окружающей среде и управлению энергией (ADEME) 
разработало программу под названием GREEN-GO в целях 
получения качественной еды, при соблюдении экологических 
стандартов . Для достижения этой цели ADEME 
фокусируется на «экодизайне», который нацелен на 
интеграцию экологических аспектов в разработку продуктов 
питания. 
Таким образом, в соответствии с руководящими принципами 
программы GREEN-GO, которая содержит как проекты, так и 
конкретные действия, установленные на период 2017–2021 
годов, был объявлен конкурс проектов, в результате которого 
было отобрано 19 проектов. Таким образом, участники 
агропродовольственных цепочек содействуют этим проектам, 
чтобы интегрировать экологическое поле в свою стратегию 
развития посредством «инновационного подхода к 

продуктам». Эта поддержка предоставляет 1,2 миллиона и 
проводит определенный этапы, когда отобранные компании 
должны определить и оценить потенциальные улучшения на 
разных этапах производства продуктов питания, а также 
проведения «экологической диагностики». 
Программа GREEN-GO включает в себя обучение, набор и 
развертывание проектов для улучшения экологических 
показателей пищевых продуктов. 

 БИОРАЗНООБРАЗИЕ: Закрытие определенных 
квот / субквот на вылов рыбы на 2019 год 

«Вердикт» только что был оглашен : возможен 
дополнительный промысел для определенных морских видов 
на 2019 год. 
Статья R 921-53 Книги IX Сельского кодекса и морского 
рыболовства предусматривает, что «когда квота или подквота 
вылова или промысловой добычи исчерпана, рыболовная 
деятельность запрещена. Мнение, основанное на этой статье, 
было вынесено. Это мнение № 29 опубликовано в 
официальном журнале от 3 октября 2019 года. Таким 
образом, речь идет о трех основных видах добычи. Среди 
прочего это: 
- субквота на голубого тунца, выделенная судам, не 
принадлежащим ор г ани з ации -производителю и 
зарегистрированным в Эро (34) в Средиземноморье, 
считается исчерпанной на 2019 год. Промысел голубого 
тунца запрещен для тех, кто не является членом организации-
производителя в Средиземноморье. 

- субквота на тунца альбакора, выделенного судам, не 
являющимся членами организации-производителя в 
Атлантическом океане к северу от 5 ° северной широты, 
считается исчерпанной на 2019 год. Поэтому вылов 
указанного тунца для вышеупомянутых судов запрещен. 
- и, наконец, последняя квота, на 2019 год, - это квота Beryx, 
предоставляемая судам, плавающим под французским 
флагом 
Статья 15 Регламента (ЕС) № 1380/2013 от 11 декабря 2013 
года разъясняет этот запрет. Таким образом, для голубого 
тунца, как и для тунца альбакора, весь нелегальный улов, 
пойманные в Средиземном море (для первого) и в 
Атлантическом океане к северу от 5 ° с.ш. (для второго), 
после этого запрета должен быть зарегистрирован в полной 
мере. То же самое относится и к нелегальным уловам 
берикса, пойманным в зонах ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XII и XIV. 

:   Окружающая среда - Загрязнение - Разлив 
нефти в Бразилии 

В сентябре 2019 года Бразилия столкнулась с новым и, 
видимо, затяжным эко- логическим кризисом. 
О масштабах проблемы свидетельствуют «нефтяные пятна», 
которые затронули и опустошили не менее 130 пляжей на 
северо-востоке страны, примерно в 2000 километрах от 
атлантического побережья страны.  

По словам властей, источник загрязнения из-за рубежа, 
криминальный след не отслеживается.  
Для Северо-восточной Бразилии, которая является бедным 
регионом, эта чрез- вычайная ситуация может обернуться не 
только экологической катастрофой, но и экономической. 
Экосистема этого региона действительно находится в опасно- 
сти из-за этого загрязнения. Кроме того, основным 
экономическим ресурсом это- го региона является морской 
туризм и рыболовство.  

По словам министра окружающей среды Рикардо Саллес, 
«будут приняты сроч- ные меры по борьбе с этим 
загрязнением».


