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О ГЛАВНОМ – ЧЕТЫРЕ АССОЦИАЦИИ ПОДАЮТ ЖАЛОБУ НА УТЕЧКУ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
ТРИТИЯ
Четыре ассоциации сети “Выхода из ядерной энергетики“ («Sortir du nucléaire») подали жалобу 7 марта в районный суд Бург-анБресс (Bourg en Bresse) против компании EDF (крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и
крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций). Ассоциации упоминают, что эта неисправность не является
изолированным «инцидентом» - иск был подан после обнаружения радиоактивной утечки 20 декабря 2017 года на заводе в Бужи,
и это третья утечка, обнаруженная за шесть лет. Истцы также требуют «немедленного закрытия завода».
20 декабря 2017 года EDF обнаружила «аномальную концентрацию трития» (670 беккерелей на литр) в трубе, обеспечивающей
доступ к грунту (Тритий, сверхтяжёлый водород — радиоактивный изотоп водорода). В последующие дни более крупные пики
(до 1600 Бк) отмечались в других местах сети. Утечка была вызвана «закрывающимся клапаном в открытом положении в
отстойнике и двумя подъемными насосами, которые не работали». Отчет инспекции, составленный Управлением по ядерной
безопасности (ASN), объясняет это загрязнение «последовательностью нарушенных работ». Один из насосов был недоступен с
2016 года, и его клапан не обслуживался с 1992 года.

БИОЭКОНОМИКА –
КАК ФРАНЦИЯ НАМЕРЕВАЕТСЯ
РАЗВИВАТЬ
СВОЮ
БИОЭКОНОМИКУ?
Правительство
Французской
республики
представило
план
действий по развитию биоэкономики с
графиком на следующие три года.
Цель состоит в том, чтобы поднять
экономику,
основанную
на
растительных ресурсах, а не на
ископаемых. Какая связь между
теннисной
ракеткой,
кофейной
капсулой из кукурузного крахмала или
газовым
баллоном,
частично
заполненным
биоизобутеном
из
свекольного сахара? Это все продукты
биоэкономики.
По случаю сельскохозяйственной
ярмарки
(Salon
International
de
l'Agriculture: Sia 2018), проходившей в
Париже с 25 февраля по 05 марта 2018
года, правительство представило свой
план
действий
для
непродовольственных областей биоэкономики на следующие три года.
Согласно плану, первый год будет
посвящен установлению деловых
соглашений между органическими
производителями и промышленными
производствами.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ КОРОЛЕВСКОМУ ПИНГВИНУ
Сегодня более 70% мирового населения королевских
пингвинов находятся под угрозой исчезновения до
конца века, поскольку они являются жертвами
глобального потепления.
Учёные из Французского национального центра
научных исследований (CNRS) опубликовали 26
февраля 2018 года результаты девяти лет наблюдений
за колониями королевских пингвинов в журнале
PNAS. Отчет носит тревожный заголовок «Удалиться
на юг или исчезнуть, - учитывая изменения климата, это выбор, который стоит перед
королевскими пингвинами».
Из-за потепления воды и истощения рыбных запасов, королевские пингвины должны
двигаться всё дальше в поисках пищи, оставляя своё потомство более беззащитными и
подверженными голоду, не говоря уже о чрезмерно длинных и сложных расстояниях,
которые они ежедневно преодолевают, что также приводит к их смерти.
У королевских пингвинов нет другого выбора, - чтобы выжить, нужно удаляться на более
южные острова: они способны укрывать «гигантские колонии», которые формируют эти
животные.

АГРО-ЭКОЛОГИЯ – СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ ФИТО-ПРОДУКЦИИ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ DEPHY
В 2017 году был запущен новый проект для оценки фито-производств «DEPHY EXPE Исследование агро-экологических систем для снижения употребления пестицидов»,
чтобы выбрать новые экспериментальные проекты.
Сеть DEPHY EXPE нацелена на научную проверку и подтверждение изменений в
практике путем понимания и объяснения всех ограничений и критериев, лежащих в
основе решений фермеров.
Двадцать три экспериментальных проекта были отобраны для участия в программе из 55
проектов-кандидатов. Они смогут начать свою работу во втором квартале 2018 года
сроком от четырех до шести лет, эти проекты будут финансироваться французским
агентством биозразнообразия (AFB) в размере 1,8 млн евро.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Кассационный суд, Civ. 1,
Решение от 8 февраля 2018,
FS-P + B + I, № 17-10.516

Кассационный суд, Civ. 1,
Решение от 8 февраля 2018,
FS-P + B + I, № 16-26.198

Вторая гражданская комната предоставила
8 февраля 2018 года два решения,
касающиеся
условий
освобождения
перевозчика-экспедитора, охраняющего в
момент доставки вещь, от частичной меры
ущерба. Они освещают то, как факт третьей
стороны может стать причиной полного
освобождения.
В первом случае, после проявления
словестной агрессии в метро между двумя
мужчинами, один из них преследовал
второго до платформы, а затем толкнул его
на трек в момент прибытия поезда.
Столкновение с вагоном немедленно убило
его. Во-втором случае, шизофреник
насильно обнял другого человека на
платформе и бросился на рельсы вместе с
ним. Оба были убиты и убиты проходящим
поездом. Для получения возмещения
уплаченных сумм Фонд обязательного
страхования ущерба (FGTI) выплатил
компенсацию
каждой
из
семей
пострадавших, и обратился против RATP
(Парижский метрополитен) в первом
случае и против SNCF (гос. предприятие,
управляющее
железными
дорогами
Франции)
во
втором,
оба
несут
ответственность за «вещь» в момент
перевозки, по крайней мере частично, - а
значит, должны выплатить ущерб.
В первом случае, не сказав, что форсмажор не характеризован, Кассационный
суд критикует Апелляционный суд за то,
что тот недостаточно мотивировал отказ от
ответственности RATP. Отсутствие или
наличие
непредсказуемых
или
непреодолимых факторов должно быть
четко изложено в свете фактов дела и
точных
обстоятельств,
в
которых
произошел ущерб. При этом Кассационный
суд
подтверждает
и
принимает
казуистический подход (прим. ред. казуист
— с изворотливостью пускающий в ход
разные тонкости при оценке всех случаев,
касающихся закона, веры, совести и
вообще
людских
деяний,
и
тем
затемняющий их значение человек).
Во втором случае именно в свете
обстоятельств, в которых произошел
ущерб, факт третьей стороны был
непредсказуемым и непреодолимым для
SNCF, которое не смогло предотвратить
несчастный случай или предвидеть его.
FGTI не может получить компенсацию от
SNCF, которое в конечном счете не
ответственно за ущерб, который он
возместил.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ФЕРМЕРЫ НЕ МОГУТ СОКРАТИТЬ
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
По словам ADEME (французское агентство по
охране окружающей среды и энергетики),
фермеры сталкиваются с большим количеством
трудностей в сокращении выбросов в
атмосферу. Агентство утверждает, что они не
имеют полных показателей, и данных
недостаточно для создания общей картины
происходящего. Отвечая за 20% выбросов
парниковых газов, сельское хозяйство играет важную роль в борьбе с изменением
климата. Но последние результаты французской не радуют: в 2016 году этот сектор на
3% превышает годовой показатель выбросов CO2. Тем не менее, известно много
решений проблемы: оптимизация азотного удобрения, снижение энергопотребления
зданий животноводства, введение бобовых в ротацию, развитие агро-лесоводства,
использование анаэробного пищеварения ...Но процесс модернизации сельского
хозяйства идёт медленно по трем причинам: недостаток навыков, недостаточное
инвестирование и страх рисковать.

КЛИМАТ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ БОРЬБУ С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА В КОНСТИТУЦИЮ
Президент Французской республики
Эммануэль Макрон 4 марта 2018 года
заявил,
что
хочет
включить
в
Конституцию «Борьбу с изменением
климата», - высший юридический
стандарт, который налагает закон. Он
хочет
воспользоваться
грядущей
конституционной
реформой,
чтобы
включить этот вопрос об изменении во
французскую конституцию, высшую юридическую силу, в соответствии с целями
Парижского соглашения по климату. Место, которое включено в конституцию, - это
раздел 34, в котором рассматривается взаимосвязь между законодательной властью и
исполнительной властью. Премьер-министр Эдуард Филипп также утвердил, что
парламентские группы должны представить результаты реформы, которые
исполнительная власть хочет зарегистрировать в Совете министров в лучшем случае в
середине апреля после их утверждения в Государственном совете.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ –
ДАННЫЕ БИО-ПРОДУКЦИИ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ»

НОВЫЕ

Французское агентство по развитию органического сельского
хозяйства (l’Аgence bio) выпускает новый «барометр» для
био-продукции, считывающий сигналы о развитии сельского
хозяйства и органических продуктов питания во Франции как
со стороны профессионалов, так и потребителей.
В 2017 году во Франции насчитывается 36 664 органических
производителя, а 73% французов потребляют органические
продукты не реже одного раза в месяц. В 2017 году
произошло увеличение конверсий на 13,6% по сравнению с 2016 годом, а
сельскохозяйственная площадь, выделенная для био-продукции, составила 6,5%. Что
касается дистрибуции, то в 2017 году было зарегистрировано 4752 дистрибьютора, что на
18% больше, чем в 2016 году. Французы потребляют все больше и больше местной биопродукции, но также они хотят получить доступ к органическому продукту «из дома» то есть выращивать продукцию «в своём дворе» (ресторан, дом для пенсионеров,
столовые, фаст-фуд ...). Также 90% родителей хотели бы видеть, что био-продукты
«растет у школы» рядом со столовой. Сохранение здоровья, окружающей среды и
биоразнообразия - важные экономические проблемы. Лучший доход для фермеров: у
«био» есть все необходимые средства для его широкого развития на территории. Поэтому
необходимо, чтобы правительство принимало реальные меры по сопровождению,
обучению и поддержке органического производства в законопроекте о продовольствии и
сельском хозяйстве.

