
НОВОСТИ: Пожары на 2 заводах классифицированы директивой SEVESO как “высокий порог” 
В среду, 22 января 2020 года, на заводе Aprochim в Майенне произошел пожар, классифицируемый как высокий порог Seveso. 

Эти заводы специализируются на переработке отходов, загрязненных полихлорированными бифенилами. 
Огонь вспыхнул в холле компании. Очень быстро пожар был изолирован и не смог распространиться. 
Люди не были подвергнуто риску. 
Это учреждение подвергалось усиленному надзору с 2001 года из-за загрязнения района 
полихлорированными дифенилами. 
В четверг, 23 января 2020 года, также начался пожар на производстве Finorga в Шассе-сюр-Рон, которая 
классифицируется как “высокий порог” SEVESO после случайной утечки горючего бутил-лития, который 
пожароопасен при контакте с воздухом. Весь персонал был эвакуирован, и никто не пострадал при 
пожаре. 
По словам префектуры, риска токсического загрязнение для населения и окружающей среды нет. 
Эти два недавних случая показывают эффективность надзора над производствами SEVESO и обязанности 
прозрачности, налагаемые на эти заводы. 

ЗДОРОВЬЕ: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 
СОДЕРЖАЩИЕ ПАРАЦЕТАМОЛ, БОЛЕЕ НЕ 

ОТПУСКАЮТСЯ СВОБОДНО 
Этих препаратов трое. Это аспирин, парацетамол и ибупрофен. 

Действительно , эти три препарата известны своей высокой 
эффективностью для облегчения боли и лихорадки у взрослых, как у 
детей. 
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и 
товаров медицинского назначения (далее - ANSM), которое давно осталось 
в пределах досягаемости пациентов, которые могут свободно пользоваться 
в аптеках, объявило, что с 15 января 2020 года эти продукты теперь будет 
размещен за прилавком, и тот кто чувствует необходимость в таких 
препаратах, должен запросить его у своих фармацевтов. 
Для этого изменения есть так много причин безопасности и ограничения 
риска. Поэтому для ANSM он намерен ограничить риски, связанные с 
неправильным использованием этих безрецептурных продуктов и 
самолечением. Эта мера конкретно касается лекарств, содержащих 
парацетамол (Doliprane, Efferalgan и т. Д.), А также некоторые 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): те, которые 
основаны на ибупрофене (таком как Нурофен или Адвил) и аспирин 
«Укрепит консультативную роль фармацевта для пациентов, которые хотят 
иметь его без рецепта», - утверждает ANSM. 
Очевидно, что неправильное использование сопряжено с риском, 
поскольку при приеме в слишком высоких дозах парацетамол может 
вызвать серьезные повреждения печени, что может потребовать пересадки 
или даже привести к летальному исходу. Пример был приведен в 2017 
году, когда расследование показало, что смерть молодой женщины по 
имени Наоми Мусенга была «следствием интоксикации парацетамолом, 
поглощенным самолечением в течение нескольких дней». За 18 лет, с 2000 
по 2018 год, 337 случаев инфекционных осложнений, в том числе 32 
случая смерти, были перечислены для ибупрофена, по-прежнему согласно 
данным ANSM. Со своей стороны, НПВП «в частности могут вызывать 
осложнения со стороны почек, серьезные инфекционные осложнения и 
являются токсичными для плода в случае воздействия с начала 6-го месяца 
беременности», согласно данным ANSM. 
Столкнувшись с этими случаями среди многих других, разъяснительная 
информационная работа оказалась более чем необходимой. Для здорового 
взрослого человека весом более 50 кг максимальная доза парацетамола 
составляет три грамма в сутки, не превышая одного грамма на дозу с 
интервалом не менее шести часов между каждой дозой. Кроме того, 
максимальная рекомендуемая продолжительность лечения составляет «три 
дня в случае лихорадки, пять дней в случае боли, при отсутствии рецепта», 
напоминает ANSM. 
В июле 2019 года надзор над медикаментами решил, что теперь на 
коробках с парацетамолом должно появиться предупреждение 
«передозировка = опасность». 
ANSM планирует получить «информационный листок», предоставляемый 
пациенту фармацевтом при выдаче лекарства. Опять же, решение будет 
принято после состязательного этапа с лабораториями. 
Наконец, отметим, что эти вышеупомянутые лекарства всегда можно 
получить без рецепта врача, но при условии, что вы теперь обратитесь к 
фармацевту, который сможет дать совет по более подходящему 
применению, адаптированному к каждому конкретному случаю. 

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ: ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  «БЕРЕМЕННОСТИ» 

Впервые обнаруженный Тео Колборном в 1991 году эндокринный разрушитель был 
представлен в виде молекулы или соединения, ксенобиотического химического агента, 
обладающего гормонально-миметическими свойствами, и описан как причина 
физиологических и, в частности, репродуктивных нарушений. 
Существуют различные типы эндокринных разрушителей с множеством определений в 
зависимости от происхождения молекулы, из которой она получена. 
Вопрос определения этих веществ представляется довольно деликатным. Если сегодня 
это отражено в некоторых европейских нормативных актах, переговоры об этой 
интеграции были долгими, и результаты не всегда соответствовали надеждам различных 
ассоциаций. 
Отсутствие общего определения иногда усложняет процедуры поиска решения на 
европейском уровне. 
Столкнувшись с этой чрезвычайной ситуацией, Пьер Боденез, руководитель департамента 
по экологическим рискам, отходам и диффузному загрязнению в Главном управлении по 
предотвращению рисков при Министерстве экологического перехода, заявил, что на 
круглом столе, посвященном ежедневному воздействию эндокринных расстройств (ЕР) в 
Сенате, обсуждается, что «важно иметь поперечное определение [эндокринных 
разрушителей] во всех нормативных актах, включая отраслевые: сегодня оно существует 
для фитосанитарных продуктов и биоцидов. Сейчас также есть косметические товары, 
игрушки и пищевые контейнеры ». 
 Наташа Чинготти, менеджер по химическим продуктам в альянсе «Здоровье и 
окружающая среда», выражает свою обеспокоенность, подчеркивая, что «мы далеки от 
введения ограничительных норм. У нас есть 16 эндокринных разрушителей, 
определенных в соответствии с регламентом Reach, два эндокринных разрушителя, 
определенных в биоцидах, Европейская комиссия объявила запрос информации о 
косметике, в то время как у нас есть тысячи веществ, которые находятся на рынке; мы 
далеки от цели » 
Но на европейском уровне, похоже, все идет в правильном направлении, важные сроки 
запланированы на 2020 год. Европейская комиссия действительно начала обзор под 
названием «проверка работоспособности» управления эндокринными нарушениями в 
сообществе. Две консультации были начаты параллельно: одна для граждан, которая 
закончится 9 марта, а другая, которая предназначена для заинтересованных сторон, будет 
закрыта 31 января. «То, что получится в результате этой консультации, станет основой 
для будущих действий в течение следующих пяти лет», - отметила Наташа Чинготти. 
Стратегия в отношении химических веществ предусмотрена во второй половине 2020 
года. «Гражданское общество, а также политики в Брюсселе ожидают выявления 
возбудителей нарушений эндокринной системы, - отмечает глава отдела химических 
химических веществ в Альянсе по охране здоровья и окружающей среды. Июнь 2020 года 
также является крайним сроком, который был дан Европейским парламентом и Советом 
Комиссии для принятия решения по горизонтальному определению ПЭ на европейском 
уровне, а также по категоризации, в частности, для включения подозреваемых веществ 
возбудителей эндокринных расстройств. " 

Le Master Droit de L'Environnement, de la Sécurité et de la Qualité dans les Entreprises vous 
présente :
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Правоведение 

Кассационный суд осуждает 
комментарии, направленные 
против людей на основе их 

гендерной идентичности (Крим. 7 
января 2020, F-D, n ° 19-80.796) 
IP / IT и связь | Электронные 

коммуникации I Криминал I Press 
and Communication 

Кассационный суд вынес решение об 
оскорбительных выражениях в 
отношении трансгендерных лиц. Это 
первая реализация уголовной 
палатой защитных положений 
Закона о равенстве и гражданстве от 
27 января 2017 года, который ввел 
о с о бую з ащи т у д л я люд е й , 
подвергающихся дискриминации по 
признаку пола. 

………………..

Возможность противопоставления 
вины прямой жертвы косвенной 
жертве (Civ. 2e, 12 декабря 2019 г., 

F-P + B + I, n ° 18-21.360) 
Гражданское право | 
ответственность 

Судья должен принимать во 
внимание только вину прямой 
жертвы, чтобы определить, следует 
ли отказать в компенсации или 
уменьшить ее сумму. Существование 
суброгативного средства правовой 
з ащиты в этом определении 
безразлично, и вина прямой жертвы 
противопоставлена косвенной 
жертве, даже если имели место быть 
«невиновное причинение вреда». 

…………. 

Ответственность государства 
может быть связана с 
неконституционными 

законами (CE, асс., 24 декабря 
2019 г., требование № 425981; 
CE, асс., 24 декабря 2019 г., 
требование № 425983; CE, 
ассоц., 24 декабря 2019 г., 
требование 428162) 

Административное право | 
ответственность 

Ч е л о в е к м о ж е т п о л у ч и т ь 
компенсацию за ущерб, нанесенный 
ему в результате применения закона, 
объявленного противоречащим 
Конституции. 

Индивидуальные свободы: новая победа свободы слова над правом на уважение частной 
жизни 

13 октября 2006 года в рамках программы «Специальный посланник» France Télévisions 
представила отчет, посвященный кризису в производстве молочной продукции, в компании 
Lactalis. В рамках расследования было выяснены и отражены в отчете, - данные, позволяющие 
точно определить местонахождение места жительства президента наблюдательного совета 
указанной компании. 
Последний подал иск на France Télévisions на основании статей 8 Европейской конвенции о 
правах человека и 9 Гражданского кодекса с целью получения компенсации за его ущерб, в 
дополнение к мерам по запрету к публикации его приватных данных.  Апелляционный суд 
отклонил его требования. 
В Кассационном суде, когда были обнаружены нарушения прав на уважение частной жизни, 
вопрос о соответствии букве закона в настоящем деле заключался в том, было ли нарушение 
вышеназванных прав оправданным в интересах свободы выражения мнений, в целях всеобщего 
обсуждения кризиса производства молока. 
Проведя в настоящем деле проверку соразмерности, Кассационный суд (Cass. 1st civ., 10.10 
2019, n ° 18-21.871) счел, что вторжение в личную жизнь заявителя было узаконено правом 
общественности на информацию. 

Окружающая среда: Тексты о распространяющихся расстояниях атакованы 
Коллектив мэров по борьбе с пестицидами подал 21 января 2020 года апелляцию в 

Государственный совет против регулирования расстояний для распространения фитосанитарных 
продуктов, опубликованную 29 декабря 2019 года. 
Правила устанавливают минимальное расстояние для распространения пестицидов в 5 метров 
для низких культур рядом с домами, 10 метров для высоких культур и 20 метров, если 
используемые продукты являются канцерогенными, мутагенными или репротоксичными. 
Есть, однако, исключения; ведомственные уставы, позволяющие уменьшить эти площади до 3 и 
5 метров при использовании противоугонного оборудования. 
По мнению коллектива, этот регламент не обеспечивает никакой защиты, более того, эти тексты 
позволят «подавить компетенцию общего права мэров как полицейского органа». Кроме того, 
эти тексты нарушают принцип равенства из-за различий между сельскими и городскими 
сообществами. 
До принятия окончательного решения Государственного совета или даже властей Европейского 
Союза применимый закон окружен большой неопределенностью. 

Загрязнение: "Dieselgate", Volkswagen заплатит 135 миллионов евро в Канаде 
«Dieselgate» относится к скандалу с двигателями, установленными компанией Volkswagen, 

чтобы соответствовать американским критериям загрязнения, которые являются более 
серьезными, чем в Европе. В 2015 году в Соединенных Штатах Агентство 
по охране окружающей среды обвинило Volkswagen в нарушении Закона о 
чистом воздухе с использованием программного обеспечения, способного 
создавать менее загрязняющие транспортные средства. Volkswagen сначала 
отрицал, а затем признал, что фальсифицировал данные о 11 миллионах 
автомобилей, распространенных по всему миру. 
С 2015 года Volkswagen несколько раз был осужден в нескольких странах, 
но особенно в Соединенных Штатах, и, согласно оценкам, он заплатил 

около 30 миллиардов евро, отозвав свою продукцию, оплатив судебные издержки, штрафы и 
убытки.. 
Последний случай «Dieselgate» произошел в Канаде, где после 4 лет расследования канадское 
правительство зафиксировало 58 обвинений в нарушении канадских природоохранных законов 
против Volkswagen. На слушаниях 13 декабря 2019 года Volkswagen признал себя виновным и 
объявил в Суде Онтарио, что хочет достичь мирового соглашения с канадским правительством. 
А в среду, 22 января 2020 года, суд Торонто утвердил соглашение, обязав компанию выплатить 
рекордный канадский штраф в размере 135 миллионов евро в течение 30 дней. 

Экология - постепенный конец одноразового пластика к 2040 году 
10 декабря 2019 года Национальное собрание проголосовало за прекращение использования 

одноразового пластика к 2040 году. Если эта ключевая дата будет считаться слишком отдаленной для 
активистов, это станет проблемой для правительства, которое обязано действовать последовательно. 
Первым шагом было определение соответствующих продуктов, и именно в этом контексте вступил в силу 
Указ № 2019-1451 от 24 декабря 2019 года, касающийся запрещения некоторых одноразовых пластиковых 
изделий. 
В статье 1–2 ° этого указа «одноразовое пластиковое изделие» определяется как «изделие, изготовленное 
полностью или частично из пластика и не предназначенное, не созданное или не размещенное на рынке 
для выполнения во время срок его службы, нескольких использований или ротаций, возвращаемых 
производителю для пополнения, или которые не предназначены, созданы или выпущены на рынок для 
повторного использования для использования, идентичного тому, для которого оно было разработано " 
В статье 1 исполнительного указа также указывается, что запрет первоначально касается упаковки, бокалов 
и стаканов, одноразовых кухонных тарелок, столовых приборов, подносов с едой, горшков с мороженым, 
мисок и коробок, соломинок и крышек для стекла. Наконец, статья 4 того же декрета добавляет, что запрет 
на рециркулируемую продукцию вступает в силу 1 января 2020 года, но в некоторых товарах на шесть 
месяцев предусматриваются запасы при условии, что они были изготовлены или импортированы. до 1 
января 2020 года.


