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Информирование – гражданская практика для нарушителей Экологического кодекса
Тринадцать нарушителей Экологического кодекса были вызваны в начале апреля в сельскую коммунуШарантМаритим,
Гриппери-Сен-Симфорьен, в региональный заповедникМассонн. Среди этих правонарушителей - фермеры, которые сжигали свои
отходы, а также другие, распространявшие гербицид, содержащий глифосат, и попавший в ручьи и т. д. Эта практика была начата
по инициативе заместителя прокурора Сента, МатьеАуриолем, в партнерстве с Национальным Управлением по охоте и дикой
природе (ONCFS), французским агентством по биоразнообразию (AFB) и ассоциацией, которая управляет заповедником Массонн,
Природной Средой 17. Вопрос, в частности, о целесообразности направления этой категории нарушителей был рассмотрен
исправительным судом, который инициировал эту идею. Цель заключалась в том, чтобы применятьпедагогический подход,
налаживая подлинный диалог и вовлекая их в работу по решению экологических проблем. Заместитель прокурора утверждал, что
это наиболее подходящий судебный ответ. Эта практика стоит для нарушителей 160 €, против штрафа в размере до 1500 €. Тем не
менее, нарушители в основном сводили к минимуму серьезность своих действий, отрицая свою ответственность за экологический
ущерб.
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Цель этой программы состоит в
вознаграждении фермеров за их
услуги в области биоразнообразия.
Это означает, что фермер будет
вознагражден
за
положительные
внешние эффекты, которые он создаст
на благо общества своим экологически
чистым сельским хозяйством или ему
будут компенсированы расходы. Эта
мера стимулирования финансируется
за счет плана правительства по
биоразнообразию, представленного в
2018 году, который предусматривает
выделение 150 миллионов евро на
оплату экологических услуг.
После 5 лет юридической и
технической работы профсоюза и
ассоциации выяснилось, что модель
не будет проводить различия между
производителями (био или нет), но
будет различать в зависимости от
проекта
и
территории.
Утрата
биоразнообразия,
связанная,
например, с внедрением ветряных
турбин,
будет предусматриваться
контрактом
и
должна
быть
компенсирована другой стороной,
например, отведением земельных
участков
для
восстановления
биоразнообразия. Компенсационные
меры уже были предусмотрены
подготовительной работой, например,
посадкой изгородей, уходом за
влажными
лугами
или
восстановлением
водно-болотных
угодий.
Кроме
того,
таблицы,
предусматривающие тип практики,
ожидаемую пользу и вознаграждение

Биоразнообразие – Принятие закона, запрещающего электрическую
рыбную ловлю в Европейском Союзе
После долгих дебатов между сторонниками электрического рыболовства и его
противниками, депутаты Европарламента, наконец, достигли соглашения с 571 голосами
за и 60 голосами против. Эта практика рыболовства заключается в отправке
электрическихразрядов на морское дно для лова
рыбы.Данная практика весьма
противоречива из-за своего жестокого характера, она также приводитк гибели всех
мальков, что представляет колоссальную опасность для биоразнообразия. Эта практика
уже была запрещена в 1998 году, но затем последовала системой отступлений и
лоббирования, в частности, со стороны Нидерландов. С 30 июня 2021 года она будет
полностью запрещена для всех рыболовных судов Европейского Союза и во всех водах, в
том числе за пределами ЕС. Однако государства-члены имели возможность предвидеть
этот запрет. Франция объявила о своем намерении применять этот законс момента его
официального опубликования. Однако, несмотря на то, что это, по-видимому, очень
хорошая новость для окружающей среды, для создания более устойчивого рыболовства
потребуются некоторыепоправки. Клэр Нувиан, председатель НПО Блум, выступающая
против этой практики, опасается за финансовое состояниемелких рыболовов и считает,
что необходимыгосударственные субсидии для поддержки устойчивого рыболовства.

Углеродный налог – Гражданская конвенция по климату уточняется
Ответ на просьбу «желтых жилетов» о демократии участия и возрождениеамбициозных
экологических мер - это двойная цель Гражданской конвенции по климату, ассамблеи 150
французов, которые будут выбраныпо жребию. Министр экологического перехода
Франсуа де Руги объявил, что первый совет экологической обороны, о создании которого
говорил Эммануэль Макрон на своей пресс-конференции 25 апреля, состоится в
Елисейском дворце. Этот форум, в состав которого войдут, по меньшей мере, девять
министров под руководством президента, должен проводиться на регулярной основе.
Гражданская ассамблея должна «представлять Францию в ее разнообразии». Она будет
составлена не только путем жеребьевки по избирательным спискам, но и из списков

за практику, уже установлены так же,
как и различные правовые основания
(владелец участка или нет и т. д.).
Остается неясным, будут ли выплаты
достаточно привлекательными с точки
зрения работы, которую должен
выполнить фермер, или в случае
отсутствия дохода от земельных
участков, которые были отведены или
преобразованы в водно-болотные
угодья. Поскольку эти меры являются
лишь вариантами, предлагаемыми
фермерам и ни в коем случае не
обязательными.

абонентов по телефону, чтобы расширить Конвенцию до тех, кто далек от политики. В
отличие от присяжных заседателей от участия можно будет отказаться. 150 отобранных
французов должны будут сформулировать предложения по борьбе с глобальным
потеплением. Франсуа де Руги считает, что таким образом они смогут «предложить
будущее углеродного налога» или предпочесть другое экологическое налогообложение,
ввести нормативные или стимулирующие меры. «Запретных тем не будет», - уверяет
министр, но нужно будет создать компенсацию за каждый дополнительный расход. В
частности, граждане будут работать каждый третий уик-энд и им будетпредоставлен
проезд. Первое совещание должно состояться до конца июня, а работа продлится полгода.
Затем их предложения будут приниматься непосредственно, выносить на голосование
парламента или на референдум. Если гражданская конвенция по климату хорошо покажет
себя во Франции, правительство не исключает использование ее для других вопросов в
рамках пересмотра Конституции.
ОТХОДЫ – Конституционный совет откладывает запрет на одноразовые
пластмассовые изделия

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Апелляционный суд Лиона, 11
апреля 2019
Решением от 11 апреля 2019 года
Апелляционный суд Лиона признал
ответственность
биотехнологическогогиганта Monsanto
за ущерб, нанесенный фермеру Полю
Франсуа.
Фермер
был
срочно
госпитализирован в апреле 2004 года в
результате случайного вдыхания паров
гербицида Lasso во время очистки
резервуара, который с тех пор был
запрещен во Франции из-за своего
токсического характера. С тех пор он
заявляет, что страдает от серьезных
неврологических
расстройств.
Компания
была
признана
ответственной в первой инстанции в
2012 году, а затем подала апелляцию в
сентябре 2012 года. Последнее
решение
было
отменено
Кассационным судом в 2017 году,
прежде чем ответственность Monsanto
снова была признана апелляционным
судом Лиона. В частности, компанию
Monsanto упрекают в отсутствии
упоминания
о
специфической
опасности работы в резервуарах на
маркировке или упаковке продукта.
Апелляционный суд также сослался на
непредставление
компаниейдругой
информации о рисках, связанных с
вдыханием
большого
количества
хлорбензола,
продукта,
содержащегося в Lasso и токсичного
для человека, а также о требованиях к
средствам защиты органов дыхания.
В свою защиту компания ссылалась на
небрежность со стороны фермера,
который должен был знать о
токсичности продукта и не был бы в
достаточной
степени
защищен.
Однако судьи сочли, что технические
знания фермера не могут восполнить
недостаток информации о продукте.
Таким образом, представляется, что
нарушение этого требования об
информации было принято для
характеристики дефектности продукта
Lasso и, таким образом, признания
ответственностиMonsanto.

16 мая Конституционный совет подвергнул цензуре статью 17 Закона о росте и
трансформации бизнеса (Пакт), которая предусматривала отсрочку запретов на продажу
некоторых пластиковых изделий, предусмотренных в законе «О сельском хозяйстве и
продовольствии» в октябре 2018 года. Перенос запретов на 2021 годкасается соломок,
столовых приборов и палочек для размешивания. Подносы для еды были изъяты из
списка запретов. Введенные сенаторами-социалистами «мудрецы» ссылались на это
положение Пакта как на «отсутствие связи» с первоначальным законопроектом.Статья 17
была принята «в порядке, противоречащем Конституции». Таким образом, это положение
не будет включено в закон о Пакте, который будет обнародован к 24 мая.
Правительство «отложило на один год вступление в силу запрета, чтобы не наказывать
предприятия». Оно также пояснило, что проект директивы, принятой Европейским
парламентом в марте прошлого года, предусматривает запрет некоторых одноразовых
пластмассовых изделий весной 2021 года. Конституционный совет также подвергал
цензуре статью 18 Закона о Пакте, которая откладывала запрет на производство и экспорт
запрещенных пестицидов.
Биоразнообразие – Совещание научных экспертов в Париже о состоянии
глобального биоразнообразия
В понедельник, 29 апреля, состоялось совещание IPBES, в котором приняли участие
ученые из 132 государств, целью которого является подготовка доклада, объединяющего
все знания о биоразнообразии, его состоянии и деградации на глобальном уровне.
Основная цель состоит в том, чтобы предупредить о деградации с тем, чтобы обеспечить
осведомленность политиков, как это могло быть во время МГЭИК 1990 года по климату.
Конечная цель-COP15 2020 года, которая состоится в Китае и будет посвящена
биологическому разнообразию. Этот научный доклад будет одним из основ для успешной
подготовки к COP15, а эта встреча является первой из 5 этапов подготовки к нему.
Вторым этапом будет G7 по окружающей среде, предшествующий общему G7 (3-й этап)
в Биаррице в конце августа и, наконец, конгресс МСОП июня 2020(4-й этап), который
завершит этап подготовки. Доклад МПБЭУ будет категоричен, мы столкнулись с
массовым и очень быстрым исчезновением видов по всему миру, и деятельность человека
несет ответственность за это путем разрушения мест обитания, загрязнения, чрезмерной
эксплуатации ресурсов, распространения инвазивных видов и изменения климата.
ОТХОДЫ – Борьба с незаконными
профессионального использования

отходами,

особенно

для

Для борьбы с этими явлениями была создана рабочая группа государственного секретаря
министерства, отвечающего за экологический переход и солидарность. Рабочая группа
занимается изучением инструментов правовой, технической и цифровой борьбы. Первый
подход заключается в том, чтобы лучше узнать, какой тип отходов выбрасывается с тем,
чтобы иметь лучшее представление об инструментах, которые должны быть созданы для
эффективной борьбы под руководством Ademe. Второй подход заключается в выявлении
необходимости законодательных и нормативных изменений для повышения
эффективности против незаконных свалок, которые будут представлены в законопроекте,
посвященном текущей циркулярной экономике 2019. Среди этих законодательных и
нормативных изменений уже рассматривается увеличение суммы штрафов,
предусмотренных в Уголовном кодексе, доступ муниципальных полицейских к системе
регистрации транспортных средств для поиска виновного или использование видео
защиты. Наконец, третий подход – это создание руководства для оказания помощи
местным участникам, в том числе мэрам, в выборе наказания за выброс отходов.

