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О ГЛАВНОМ – КРУШЕНИЕ МОСТА В ГЕНУЕ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ ФРАНЦИИ
Вторник, 14 августа 2018 года. Часть автострады A10 обрушилась в городе Генуя, Италия. Эта катастрофа спровоцировала
экстренные проверки состояния всех мостов и виадуков в Европе. Недавний отчет о состоянии дорожных инфраструктур
Франции говорит о том, что третья часть мостов требует реставрации, а 7% мостов более не пригодны к эксплуатации из-за
аварийного состояния.
«Французская Республика выделит 850 миллионов евро для реставрационных работ своей автодорожной сети начиная с
2020» - сообщил официальный представитель правительства, Бенжамен Гриво. И этот бюджет планируется выделять
ежегодно, а с 2023 года поднять его до 930 тыс. евро в год.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ –
КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
В ЯПОНИИ
После 98-дневной экспедиции в
Тихий океан, 122 кита были убиты,
и японские рыбаки вернулись с 177
мертвыми китами в своих сетях,
несмотря
на
международную
критику (55 китов были найдены
ранеными).
Архипелаг, который продолжает
убивать китообразных в рамках
программы «научных исследований»
для
улучшения
знаний
для
сохранения и управления ресурсами
китообразных, уже давно выступает
за
ослабление
моратория
на
китобойные кампании, введенного в
действие в 1986 году.
Он также намерен подать просьбу о
частичном
возобновлении
коммерческого
китобойного
промысла
на
совещании
Международной
китобойной
комиссии (МКК), запланированном
на сентябрь 2018 года в Бразилии.

ОТХОДЫ – УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКОНА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫВОЗА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ЗАСТРОЙЩИКАМИ
Государственный
совет
получил
рекомендацию
о
частичной
отмене
постановления «Об организации вывоза
крупногабаритных отходов» от 10 марта
2016 года, последняя редакция была
совершена 16 августа 2018 года. В указе,
реализующем статью 93 Закона об
энергетическом
переходе
(LTE),
устанавливаются условия создания сети
профессиональных полигонов в секторе
строительства и общественных работ.
Это решение вызвало возмущение многих работников сектора, которые были
обеспокоены рабочей нагрузкой и ожидаемой ответственностью. Тем не менее,
строительные компании начали искать решения для обеспечения сбора
крупногабаритных отходов ещё до публикации постановления.
За несоблюдение этого постановления компании-застройщики будут
серьезные финансовые и административные штрафы.

иметь

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА – ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЦИДЕНТ,
ВЫЗВАВШИЙ СМЕРТЬ ТЫСЯЧ РЫБ
Утечка из сахарного завода Tereos вызвала сброс от 20 до 30 кубических метров
органического вещества в реку Уаз в Эне (rivière Oise dans l'Aisne), протекающую на
севере Франции. Это загрязнение привело к гибели тысяч рыб путем удушения на
площади более 30 км. Tereos S.A. является французским производителем сахара,
крахмала и биоэтанола. Компания производит сахар на основе сахарной свеклы и
сахарного тростника.
Согласно данным Префектуры, эта утечка связана с инцидентом на одном из
участков завода. Они уточняют, что автоматический клапан подачи дал сбой.
В момент утечки уровень кислорода в реке Уаз в Эне достиг 0 мг на литр воды, что и
привело к удушью рыбы.
Было также разъяснено, что загрязнение не оказывает вредного воздействия на
питьевую воду и не приводит к мерам, запрещающим дальнейшее
функционирование завода.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Решение Еврокомиссии
№ C632/16
от 25 июля 2018 года
Дайсон (Dyson)
Пылесосы,
продаваемые
в
Европейском
Союзе,
должны
соответствовать
энергетической
этикетке, содержание которой
определяется
европейской
директивой и регламентом.
В европейских текстах различают
два теста энергоэффективности в
зависимости от того, работают ли
пылесосы с пылесборником или
без него.
Компания
Dyson
проводит
конкурсы, проведенные компанией
BSH, которая, продавая пылесосы
с пылесборником, демонстрирует
результат конкретных испытаний
пылесосов без мешка для пыли.

ОТХОДЫ – В ЭФИОНИИ ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ НА
КОНТИНЕНТЕ ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА
В марте 2017 года более 110 человек погибли при cходе мусорного оползня на
гигантской свалке отходов Кошэ в пригороде Аддис-Абебы, столице Эфиопии.
Лавина мусора накрыла десятки людей, преимущественно женщин и детей,
посещавших свалку в поисках уцелевших вещей. 19 августа 2018 года, рядом с
полигоном Коше была открыта новая установка по утилизации отходов. Названная
Reppie, она является первой в своем роде в Африке специализированной установкой.
Это совместный проект Эфиопии, которая финансировала завод и британской
компанию Cambridge Industries, осуществившей проект.
Ожидается, что новый объект, который стоит около 118 млн. долларов США, сжигает
1400 тонн твердых отходов в день, а пар, образующийся при сжигании отходов,
запускает турбины для выработки электроэнергии для производства электроэнергии
мощностью 25 мегаватт.
«Правительство Эфиопии надеется, что с этим проектом государство сможет
превратить растущую угрозу городских свалок в экономическое благо», - сказал
президент Эфиопии Мулату Тешом.

ЮСТИЦИЯ – КЛИМАТИЧЕСКОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ –
ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Десять европейских семей, являющихся производителями лаванды, подали жалобу
на «нарушения прав человека» и «неадекватные цели в области климата».

Дайсон считает, что пылесосы,
продаваемые BSH, потребляют
больше энергии, потому что у них
есть мешок для пыли, и их энергоэтикетка является вводящей в
заблуждение потребителя.

Запрос направлен на сокращение выбросов CO2 и критикует государства ЕС за их
бездействие перед лицом глобального потепления. Они считают, что цель Союза по
сокращению выбросов ПГ по крайней мере на 40% к 2030 году по сравнению с 1990
годом недостаточна. Выбросы CO2, точнее их сокращение, не гарантирует
основополагающих прав на жизнь, здоровья, деятельности человека и имущества.
Фермеры также подчеркивают, что последствием изменения климата является
снижение примерно на 44% их посевов за последние десять лет, в результате чего
обрабатываемая площадь сократилась с 27 гектаров до 5.

В
европейском
праве
коммерческая практика говорит о
введении в заблуждение, если речь
идет о существенной информации.

Заявители говорят, что им нужна не финансовая компенсация, а принятие конкретных
мер. Они требуют, чтобы постановление Европейского суда обязывало парламент и
Европейский совет принять эффективные меры. У Европейского суда будет два
месяца, чтобы представить свою защиту.

Поскольку в Положении не
указывается,
что
условия
испытаний
должны
быть
сообщены
потребителю
с
помощью энергетической метки,
эта информация не является
существенной и, следовательно, не
представляет собой информацию,
вводящую
в
заблуждение
потребителя умышленно.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ПЛЯЖНОГО ПЕСКА ,
КАМНЕЙ И ПРОЧИХ АТРИБУТОВ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА
Мы все привыкли сохранять воспоминания о том,
где мы провели наши каникулы: камни, песок и т. д.
В Италии, и особенно на Сардинии, теперь
запрещено выносить песок под угрозой штрафа в
размере до 3000 евро.
Этим летом английский турист итальянского
происхождения восстановил песок на месте
Галлура (Gallura - средневековое княжество (юдикат)) на севере острова.
Действительно, итальянские власти посчитали, что сбор песка или камней на этой
природной территории является значительным экологическим ущербом.
Впредь это запрещено законом. В настоящее время туристы контролируются
наблюдателями, присутствующими на пляжах. Во Франции в Кодексе окружающей
среды в статье L.321-8 содержится упоминание о сборе песка и камней. Считается
также, что вывоз песка является нападением на морскую территорию, и может быть
предусмотрен штраф в размере до 1500 евро.
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