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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Прежний закон о защите кли-
мата в Австрии прекратил 
свое действие более года на-
зад. С тех пор правительство 
работает над новым законо-
проектом, согласно которо-
му будут определены нормы 
выбросов парниковых газов 
для транспорта, строитель-
ной и сельскохозяйственной 
отраслей, а также заводов по 
переработке отходов. Спор 
возник из-за ответственно-
сти и штрафов в пользу фе-
дерального правительства, а 
также правительств земель 
в случае выявления непра-
вомерных действий. В ре-
зультате нового закона до сих 
пор нет.

КАК ЗАКОН 
О ЗАЩИТЕ КЛИМАТА 
РАССМАТРИВАЮТ 
В ПАРЛАМЕНТЕ 

В австрийском Ми-
нистерстве окру-
жающей среды еще 
в июле пояснили, 

что работа над законопроек-
том продолжается. Внутренние 
правительственные переговоры 
продвинулись вперед. В резуль-
тате проект будет рассмотрен и 
принят в ближайшем будущем. 
В конце августа официальный 

представитель комитета по кли-
мату Йоханнес Шмукеншлагер 
заявил о том, что «закон о защи-
те климата не является глав-
ным приоритетом».

Очевидно, в обозримом бу-
дущем придется полагаться на 
отдельные законы. Например, 
на Закон о расширении исполь-
зования возобновляемых источ-
ников энергии. Также могут быть 
упрощены процедуры оценки 
воздействия на окружающую 
среду.

Однако пресс-секретарь по 
климату Лукас Хаммер счита-
ет иначе. По его словам, всегда 
случается какой-нибудь кризис. 
Однако защита климата долж-
на оставаться приоритетной 
задачей. С его точки зрения, 
партия «Зеленых» представила 
в австрийском парламенте гото-
вый к принятию законопроект о 
защите климата более года тому 
назад.

И тогда, и сейчас предметом 
спора являются обязательства. 
«Зеленые» желают закрепить 
климатические цели в кон-
ституции, включая санкции 
федерального правительства и 
правительств земель в случае 
обнаружения неправомерных 
действий. Причем Йоханнес 
Шмукеншлагер  подчерки-
вает, что остается на стороне 
бизнеса.

В ЧЕМ СУТЬ РАЗНОГЛАСИЙ 

«Зеленые» убеждены в том, что 
заставить бизнес выполнять за-
кон без санкций не получится. 
Об этом в полной мере можно 
судить, исходя из практики при-
менения предыдущего закона. 
Хотя и были предусмотрены 
ответственность и ряд послед-
ствий при невыполнении еже-
годных целевых показателей, од-
нако на деле это ничего не дало.

Мнения правящих партий на 
вопрос закрепления климатиче-
ских целей в Конституции рас-
ходятся. «Зеленые» выступают 
за это. Они указывают на то, что 
всеобъемлющая защита окружа-
ющей среды в Австрии являлась 
частью Федеральной конститу-
ции в качестве национальной 
цели с 1984 года. Климатический 
референдум 2020 года получил 
380 590 подписей. Осталось 
только закрепить полученный 
результат в Конституции.

Пресс-секретарь по окружаю-
щей среде и климату Социал-де-
мократической партии Юлия 
Херр считает, что правительство 
действует так, как будто никакого 
климатического кризиса не было. В 
результате население имеет дело с 
жарой, засухой, экстремальными 
погодными явлениями и огром-
ными расходами.
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ЗАКОН О ЗАЩИТЕ 
КЛИМАТА 
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