
 

 

 

Реакция ЕФПОО на консультации Еврокомиссии   
 
 

по нетрадиционным ископаемым видам топлива (напр., сланцевому 
газу) в Европе 

 
 

38-е заседание Постоянного комитета по коммунальному обслуживанию  
26 февраля 2013 года 

 
Вопросы добычи сланцевого газа в последнее время вызывают немало споров. 
Некоторые считают, что это означает вывод на рынок новых ископаемых 
энергоносителей и дестабилизацию газового рынка, за которой последует падение цен на 
газ, как это произошло в США. Другие говорят об отрицательных социальных и 
экологических последствиях внедрения нового вида топлива и дальнейшем увеличении 
объемов выбросов CO2, что ускорит процессы климатических изменений. 
 

 ЕФПОО не одобряет планы по добыче сланцевого газа (и нефти), так как 
недостаточно высокий уровень современных технологий и отсутствие полной 
информации о долгосрочных последствиях таких методов не позволяют избежать 
отрицательного воздействия на окружающую среду, например, на состояние 
подземных вод. Мы также признаем, что многие представители общественности 
протестуют против внедрения подобных технологий, так как их долгосрочное влияние 
на жизнь граждан во многом неясно, а кроме того, они способствуют росту выбросов 
CO2.  

 ЕФПОО не является противником изучения добычи сланцевого газа при условии, что 
она проводится в условиях жесткого контроля с применением разнообразных 
технологий и не наносит ущерба окружающей среде. Изучение и оценка 
геологических и гидрологических условий, при которых возможна добыча, 
представляют большой интерес для общества. При этом следует изучить 
возможности для минимизации выбросов CO2 в связи с добычей сланцевого газа. 

 Мы не испытываем доверия к результатам исследований, которые проводятся 
частными компаниями, так как в этом случае есть риск того, что они будут 
руководствоваться собственными коммерческими интересами, а не интересами 
общества. Современное состояние банковской системы и история компании Enron 
свидетельствуют о том, что эти риски вполне реальны. Подобные исследования, 
которые вызывают немало споров в обществе и могут иметь далеко идущие 
последствия, должны проводиться государственными исследовательскими 
институтами и под строгим контролем, в том числе со стороны самых различных 
заинтересованных лиц и ключевых организаций.  

 Европейская комиссия и государства — члены ЕС не должны давать полную свободу 
действий транснациональным (нефтяным) компаниям, которые могут перенести свои 
ресурсы, инвестиции и производственные мощности в другие страны за пределами 
ЕС, оставив место добычи. В результате регион или государство — член ЕС будет 
вынуждено решать долгосрочную проблему отрицательного наследия. Это означает, 
что проведению каких-либо исследований (не говоря уже о добыче) должно 
предшествовать создание очень четкой нормативно-правовой базы и определение 
сферы ответственности (включая принцип «платит тот, кто загрязняет».  

 
ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания) 
является крупнейшей федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сектора общественного 
обслуживания из более чем 275 профсоюзов в сферах энергетики, водных ресурсов и 
переработки отходов, здравоохранения и социального обслуживания, в 
региональных и национальных органах власти из всех европейских стран, в том 
числе из стран Восточной Европы. ЕФПОО является правомочной региональной 
организацией Интернационала общественного обслуживания (ИОО). Более 
подробную информацию о ЕФПОО и деятельности нашей организации можно найти 
на сайте http://www.epsu.org. 

http://www.epsu.org/

