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14. Судебные дела в Области Базиликата
В Европейском Союзе имеется около 3-х миллионов участков,
потенциально загрязненных, в основном, промышленными предприятиями и
деятельностью по удалению и переработке отходов. Принцип “тот, кто
загрязняет, должен оплачивать бонификацию этих земель” лежит в
основе экологической политики ЕС.
Европейская Счетная Палата подчеркивает, что данный принцип
“предвидит, что загрязнитель должен нести ответственность за
причиненное загрязнение”.
Однако в политиках различных стран ЕС этот принцип не применяется
единообразно. “Как следствие, - подчеркивает Счетная Палата, мероприятия по бонификации порой оплачиваются из государственных
средств, а не за счет тех, кто вызвал загрязнение”.
Европейская Счетная Палата отмечает, что “Очень часто загрязнение
участков произошло так давно, как загрязнитель больше не существует, не
может быть идентифицирован и его нельзя обязать компенсировать ущерб.
Наличие такого “загрязнения-сироты” является одной из причин, почему
ЕС был вынужден финансировать проекты по бонификации, которые
должны были быть оплачены загрязнителями... Когда у предприятий нет
достаточных финансовых гарантий ..., существует риск того, что
затраты на бонификацию в конечном итоге производятся за счет
налогоплательщиков. На сегодняшний день только 7 государств членов
ЕС (Чехия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, Португалия и
Словакия) требуют финансовые гарантии по некоторым или по всем
экологическим обязательствам. Между тем на уровне ЕС эти гарантии не
являются обязательными, поэтому на практике налогоплательщики
вынуждены брать на себя и нести расходы по восстановлению
загрязненных земель, когда тот, кто нанес ущерб окружающей среде,
оказывается неплатежеспособным”. (Рисунок 48)

Рисунок 48. Распространение финансовых гарантий для компаний в случае
экологической ответственности в странах Европы. (182)
182.I Paesi dell’Unione europea non rispettano il principio chi inquina paga
Corte dei conti europea: «A pagare sono troppo spesso i contribuenti europei, non chi inquina»,
www.greenreport.it, 6 Luglio 2021
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Как видно из Рисунка 48, в 20-ти европейских странах не является
обязательным наличие финансовой гарантии для компаний в случае
возникновения экологической ответственности. В таких странах, как
Португалия, Испания, Чехия, Словакия и Ирландия, такая гарантия
является обязательной, в то время как в Польше и Италии она
ограничивается конкретными видами деятельности. (182)
Почему земли загрязняют частные компании, но бонифицировать
должно государство?
Априори должно существовать общее правило, согласно которому ни одна
промышленная деятельность не может быть разрешена, если неизвестно, где
и как перерабатывать производимые отходы, и если компания оказывает
вредное воздействие на окружающую среду, она также должна
производить бонификацию пострадавших территорий по окончании
производственной деятельности.
В результате расследования Прокуратуры г. Потенца относительно
предполагаемого незаконного оборота отходов, что привело к участию в
судебном процессе компании ENI и менеджеров Нефтяного Центра
C.O.V.A. из г. Виджано, в 2015 г. всплыли на поверхность проблемы,
указанные еще в 2013 г.в письме-завещании инженера C.O.V.A. Гриффа
незадолго до его самоубийства.
В 2012 г. ARPAB уже знала о загрязнении подземных вод в районе
C.O.V.A., и в период с 2006 по 2010 год компания Metapontum Agrobios уже
сравнивала их с загрязненными подземными водами г. Приоло, где
расположен Нефтехимический Центр. (183)
С 2016 г. два судебных процесса по делу о Нефтяном Центре в г.
Виджано в Базиликате рассматриваются в Прокуратуре г. Потенца –
это так называемое “Дело PetrolGate”. За этими судебными делами лежит
шлейф загрязняющих жидкостей и опасных отходов, которые попали в
сеть питьевой воды.
Согласно гипотезе об экологической катастрофе, по делу проходило 60
подозреваемых, было осуществлено 6 арестов.
Отходы, производимые C.O.V.A., были классифицированы руководством
ENI как “не опасные”, и затем отправлены на заводы по утилизации
(например, в Tecnoparco в Долине Басенто, в нескольких километрах), чтобы
произвести “не соответствующую и значительно более дешевую
переработку”.
В 2017 г. компания ENI была включена в годовой отчет Национального
Управления по борьбе с мафией (DNA) в раздел “Экологические
преступления”. Согласно DNA, Нефтяной Центр C.O.V.A. ENI в период с
2013 по 2014 годы нерегулярно утилизировал 854’101,45 тонн опасных
веществ как неопасные, изменив коды CER (Европейский Код Отходов),
чтобы сэкономить деньги.
183.La lettera-testamento dell'ingegnere sui veleni che inquinano la Basilicata: "Eni sapeva",
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/suicidio-ingegnere-cova-viggiano/, 2 novembre 2017
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По расчетам следователей, возможная экономия согласно этой “системе”
составила около 272 %, что соответствовало от 44 до 110 миллионов евро в
год.
Часть жидких отходов была закачана в скважину Коста Молина 2 без
очистки, несмотря на то, что такое закачивание было недопустимым из-за
присутствия опасных веществ.
В том же отчете в разделе “Экологические преступления” есть глава,
посвященная Воздуху. При превышении параметров руководители C.O.V.A.
придумывали ложные сообщения. Сотни прослушиваний сотрудников
говорят о правонарушениях: “Сейчас я готовлю сообщения... мы
придумаем... мотивировку”. (173, 175, 184)
Символичен комментарий Государственного Прокурора по борьбе с
мафией Франко Роберти: “Прискорбно констатировать, что чтобы
сэкономить деньги мы вынуждены отравлять территорию с
помощью мошеннических механизмов”. Так в 2017 году
Государственный Прокурор прокомментировал два расследования,
возбужденных судебной властью по делу о Нефтяном Центре C.O.V.A. ENI
в г. Виджано и о компании TOTAL в Нефтяном Центре Темпа Росса в
Валь д'Агри. (185)
Нефтяной Центр C.O.V.A. является предметом судебного процесса с
обвинениями в загрязнении, препятствовании контролю, отказе в
бонификации и экологической катастрофе. За эти преступления
Прокуратура потребовала 114 лет лишения свободы для 35 обвиняемых.
Как сообщает ARPAB, похоже, что недра C.O.V.A. загрязнены канцерогенным
хлорированным растворителем, хлороформом, который присутствует в
количестве, в 100 раз превышающим нормативную концентрацию, что
влияет на печень и нервную систему. Не говоря уже о других химических
веществах, которые используются в нефтехимической промышленности
Области Базиликата и которые загрязняют почву, воздух и грунтовые
воды. (186)

184.Centro ENI in Val d’Agri: cronaca di un disastro ambientale
https://valori.it/centro-eni-in-val-dagri-cronaca-di-un-disastro-ambientale/, 13.05.2019
185.L’ ENI TROVA UNA BRUTTA SORPRESA NELL’ UOVO DI PASQUA: LA REGIONE BASILICATA DECIDE LA
SOSPENSIONE DELLE ATTIITA’ ESTRATTIVE IN VAL D’ AGRI. ESULTANO GLI AMBIENTALISTI: “Ci chiamavano
allarmisti, era ora!”. E RILANCIANO SUI PERICOLI DELLA DIGA DEL PERTUSILLO
http://www.leccecronaca.it/index.php/2017/04/16/l-eni-trova-una-brutta-sorpresa-nell-uovo-di-pasqua-la-regione
basilicata-decide-la-sospensione-delle-attiita-estrattive-in-val-d-agri-esultano-gli-ambientalisti-ci-chiamavanoallarmisti/, 16 aprile 2017
186.Eni, misterioso inquinamento da sostanze chimiche nel centro olio Val D’Agri a Viggiano,
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/20/eni-misterioso-inquinamento-da-sostanze-chimichenel-centro-olio-val-dagri-a-viggiano/6010827/, 20 NOVEMBRE 2020
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В 2017 году NOE (Оперативное Экологическое Подразделение Карабинеров)
обнаружило, что углеводороды из Нефтяного Центра C.O.V.A.,
находящегося всего в 2-х км от Озера Пертусилло, распространились через
канализационную систему, загрязнив гидрографическую сеть Долины
Агри.
После более чем 30-летней добычи нефти в Области Базиликата,
вызвавшей загрязнение воздуха, почвы и воды, многократно обличенное
экологическими организациями, 21 января 2021 года начался судебный
процесс, в ходе которого компания ENI и должностные лица государственной
администрации были обвинены в создании экологической катастрофы.
В марте 2021 года суд г. Потенца приговорил ENI за незаконный оборот
отходов, обвинив ее в незаконной переработке нефтяных отходов.
Ссылаясь на приговор, Президент организации Legambiente в Италии
Стефано Чиафани отметил: “Кто бы ни причинил вред..., теперь должен
ответить, во имя окружающей среды и населения, подвергшегося
загрязнению. Известие о вынесенном компании ENI приговоре, крупнейшей
итальянской промышленной группе, в которой участвует и государство, за
организацию незаконного оборота отходов, в судебном процессе, в котором
мы участвуем как гражданская сторона, подтверждает настойчивость
нашей ассоциации, уже длительное время обличающей происходящее в Валь
д'Агри, где в 1990-х годах началась эксплуатация одного из важных наземных
месторождений в Европе. Территория Лукании, как и Сицилии, много раз
была травмирована из-за бессмысленной нефтяной гонки, которая
ставит под угрозу окружающую среду и здоровье граждан.
В 2017 году, когда в Прокуратуру г. Потенца было подано заявление о
возбуждении судебного дела, мы просили пролить свет на разливы нефти в
Нефтяном Центре ENI в г. Виджано, требуя применения закона об
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. В результате расследования,
начавшегося с этой жалобы, был арестован тогдашний директор завода, и
еще не завершился второй процесс уголовного дела по обвинению в
экологической катастрофе. После того, как вчера компании ENI был
вынесен приговор за незаконный оборот нефтяных отходов, мы вновь
возвращаемся к тому, чтобы заявить о срочности немедленного принятия
стратегии по прекращению добычи нефти в Области Базиликата и
стремиться к преобразованию Энергетической Системы на 100 % из
возобновляемых источников... Это реальный путь, которому необходимо
следовать”. (187)
Однако на сегодняшний день этой стратегии нет и признаков.

187.Eni condannata per il centro Oli di Viggiano. Legambiente: «Chi ha inquinato e chi non ha
controllato ora deve pagare», «Un segnale importante in nome del popolo inquinato». Eni: «Assoluto
rispetto della normativa vigente»
https://www.greenreport.it/news/energia/eni-condannata-per-il-centro-oli-di-viggiano-legambientechi-ha-inquinato-e-chi-non-ha-controllato-ora-deve-pagare, 11 Marzo 2021
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Президент Legambiente Области Базиликата Антонио Ланорте
подчеркнул: “Обязательства ENI и других крупных нефтяных игроков,
присутствующих в Базиликате, не кажутся заслуживающими доверия или,
по крайней мере, недостаточными с точки зрения безопасности
окружающей среды и здоровья, поскольку они не входят в перспективу
прогрессивной, но обязательной декарбонизации производственных
процессов. Стратегический выбор этих гигантов по-прежнему направлен на
расширение добычи нефти и газа, оставляя крохи на развитие
альтернативных перспектив, особенно в отношении возобновляемых
источников энергии и зеленой химии”. (188)
Между тем существуют опасения, что в ходе судебного процесса об
экологической катастрофе химические вещества, загрязнившие
территории Валь д'Агри, могут стать “природными”, подготовив сценарий
возможного загрязнения по “естественным причинам”.
В ходе слушаний в январе 2021 года было установлено, что даже если
C.O.V.A. “врезан” в сельскохозяйственную зону, представляющую
значительный экологический интерес, в пределах 20 м от Центра почва
является “типичной для промышленной зоны”.
Что касается донных отложений, то, похоже, имеется попытка
подтвердить тезис о том, что обнаруженные углеводороды являются
природными, которые могли выйти на поверхность вместе с газом и
нефтью в муниципалитете Трамутола и быть унесенными Ручьем Каоло.
Эти аргументы также могут быть применены к загрязнению почвы и
наносов, оправдывая их высокие значения, как “фоновые”.
Что касается воды, экологические организации Libera Basilicata –
отделение Валь д'Агри, Народный Обозреватель Валь д'Агри,
Лаборатория г. Виджано и ISDE пишут, что Agrobios уже представила в
Область отчет, в котором подчеркивает, что состояние Озера Пертусилло не
зависит от сбросов C.O.V.A., но является результатом другой
антропогенной деятельности!
В связи с этим заявлением экологические организации просят провести
более глубокие исследования с вовлечением CNR и Института по
изучению Прибрежной Морской среды из г. Таранто,
специализирующегося на анализе воды.
Следует отметить, что неметановые углеводороды являются одними из
основных загрязнителей в нефтяной промышленности, которые попрежнему не имеют нормативных ограничений даже в Области
Базиликата (они постоянно достигают очень высоких значений в этом
районе, даже более чем в 20 раз, а старая ПДК больше не действует).
188.INCHIESTA PETROLIO IN BASILICATA, https://www.legambiente.it/notizie-dalterritorio/inchiesta-petrolio-in-basilicata/, 11 MARZO 2021
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Установленные законом ПДК для нормируемых загрязнителей очень
высоки.
Что касается выбросов в дымоходы, ОБЛАСТЬ БАЗИЛИКАТА внесла
ИЗМЕНЕНИЕ, ПОВЫСИВ ПРЕДЕЛЫ ВЫБРОСОВ В ДЫМОХОДЫ, ДАВ ENI
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАСЫВАТЬ БОЛЬШЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ. Так, 17
НОЯБРЯ 2019 г. ПРОИЗОШЛО ПРЕВЫШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
НОРМАТИВОВ ПО ОКСИДУ СЕРЫ, ДОСТИГНУВ В ЧАС В БЛОКЕ
УПРАВЛЕНИЯ ВИДЖАНО КОНЦЕНТРАЦИИ 216,16 µг/м3 (объявленной
затем недействительной) ПРОТИВ ПДК, равной 280 µг/м3! (уже очень
высокой...) (189)
Таким образом, такие изменения ПДК могут быть просто “фасадной
операцией”, чтобы компания ENI могла загрязнять “в рамках закона”!
Загрязнение территорий в Области Базиликата, где работают нефтяные
компании, было доказано многими учеными, Институтом ISPRA,
организацией ISDE, врачами, экологическими ассоциациями Legambiente,
C.O.V.A. CONTRO, и если мы говорим о загрязнении гидрографической
сети, воздуха и почвы, предыдущие судебные расследования, уже
архивированные, должны быть открыты вновь, от Озера Пертусилло до
Родника Абете в Кальвелло, и тогда предстоит сражаться за все
подземные водные горизонты всей концессии Валь д'Агри, за воздух,
которым можно дышать, и за почву, на которой можно будет
выращивать виноград, перец, мед, НО НЕ НЕФТЬ! (190)

189.Cova Viggiano: Arpab e Regione insieme verso il “tuttapposto” di Stato?
Libera Basilicata, l’Osservatorio Popolare della Val d’Agri, l’ISDE, il Laboratorio per Viggiano sono
molto preoccupati circa gli esiti degli studi condotti
https://www.basilicata24.it/2021/01/cova-viggiano-arpab-e-regione-insieme-verso-il-tuttappostodi-stato-91578/, 30 Gennaio 2021
190.Il disastro di Eni è più vasto del perimetro ipotizzato dalla Procura però adesso si acceleri,
https://covacontro.org/il-disastro-di-eni-e-piu-grande-del-perimetro-ipotizzato-dalla-procura-peroadesso-si-acceleri/, APR 23, 2019
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15. Позиция ENI, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД, ЛОББИЗМ нефтяной
Промышленности
Позиция ENI
Итальянская многонациональная нефтяная компания ENI всегда заявляла,
что нефтяная деятельность будет иметь минимальное воздействие на
окружающую среду, которое она классифицирует как
нулевое/незначительное/низкое и “по-прежнему убеждена, что работа
C.O.V.A. и его сотрудников осуществляется в полном соответствии с
действующим законодательством...”
Общеизвестно, что ни одна НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА в любом уголке
планеты никогда не оказывала “нулевого/незначительного/низкого”
воздействия на окружающую среду и сообщества. Подтверждать обратное
означает для ENI притворяться в газетных интервью и просто унитожать
окружающую среду, в которой живут граждане Лукании. Утверждать
подобное означает не уважать Область Базиликата и спокойно продолжать
бурить ее земли, как если бы этот регион был территорией для
завоеваний. (91)
Воздействие нефтяной деятельности на окружающую среду, которое ENI
классифицирует как минимальное “нулевое/незначительное/низкое”,
имеет следующие эффекты:
• испарения из нефтяных скважин сероводорода, BTEX, V.O.C.,
пылевых частиц и др.;
• вспышки пламени и аварии в Центре C.O.V.A.;
• загрязнение Родников, Рек, Озер, почвы;
• мониторинг крайне ненадежен;
• удаление токсичных отходов и большого количества нефтяных сточных
вод, которые попадают в скважины для обратной закачки или
утилизируются незаконно, как это сделала компания TOTAL в Корлето
Пертикара, где в течение 20 лет нефтешламы были захоронены в зонах,
предназначенных для выращивания фруктов и овощей. (91)
Для нефтяной компании выбросы таких загрязняющих веществ в
атмосферу, как оксид азота, диоксид серы, бензол, PM10 и PM2.5, всегда
были нормальными, за исключением сероводорода, поскольку, несмотря на
то, что он очень вреден, не имеет предельных значений в соответствии
с итальянским законодательством. (184, 191)
Для ENI всегда было “все в норме”:
“Состояние качества окружающей среды, которое изучается и
контролируется во всех матрицах, окружающих Нефтяной Центр в
г. Виджано, находится в превосходной форме согласно действующих
нормативных стандартов”.

191.L’Agri è un fiume che scorre interamente in Basilicata, e che dà il nome alla valle omonima. È il
secondo della regione per lunghezza con 136 km di corso ma il primo per ricchezza d’acque,
http://www.trattamentoacqualecce.it/inquinamento-acque-in-puglia/
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“Если в Базиликате существует проблема загрязнения мелкой пылью, то
эта проблема - в центре города Потенца, а не в Валь д'Агри”, - заявил в
2012 году бывший президент Демократической Партии Области
Базиликата Вито Де Филиппо, в последующем ставший заместителем
Министра Здравоохранения в Правительстве Ренци.
Компания ENI словами Энрико Чинголани, вице-президента по Южной и
Восточной Европе, в 2012 году утверждала: “Своевременная и эффективная
система контроля - лучшая страховка для наших инвестиций, наша самая
надежная форма защиты. Мы собираемся передать Области ключи от
сети мониторинга, уникального в Италии и, вероятно, в Европе,
способного проверять не только качество воздуха, но также воды и
экосистем, который контролирует порог шума и порог запаха, неусыпно
следя также за предотвращением любых рисков”. (192)
В то время как многочисленные исследования зафиксировали
аномальный рост патологий, связанных с чрезмерным воздействием
загрязняющих веществ, и Прокуратура г. Потенца в 2016 году
попыталась понять, может ли этот загрязняющий поток жидкостей и
опасных отходов, ..., иметь связь с наличием патологий в Области, ENI
отвергала эту гипотезу и настаивала на противоположном мнении, что
“качество окружающей среды является отличным в соответствии с
действующими нормативными стандартами”. (167, 173, 175)
Компания ENI проводила пропаганду, в то время, как бурила землю,
заполняла нефтяными отходами заброшенные скважины глубиной в 5 км,
проливала нефть в почву Нефтяного Центра C.O.V.A., в Родники, в
Ручьи, в Озеро Пертусилло...
В отчете Института ISPRA, представленном в Постановлении Областного
Совета № 47 от 22 января 2019 года, говорится о неполных анализах
кампаний мониторинга, проводимых компанией ENI, подчеркивая тот факт,
что высокое содержание марганца и железа в подземных водах, вероятно,
является следствием загрязнения подземных вод углеводородами.
В то же время ENI заявляет, что эти параметры являются
“естественными фоновыми значениями”.
ISPRA также подчеркнула бесполезность некоторых пьезометров,
установленных таким образом, чтобы не пересекать уровень грунтовых вод,
хотя было известно, что в некоторых точках на этих глубинах воды нет. (193)

192.In Basilicata e Puglia bevono e irrigano i campi con l’acqua di questo lago inquinato!!,
https://www.jedanews.com/lago-pertusillo-inquinato-eni-shell/, 31 OTTOBRE 2014
193.Sversamento petrolio Val d’Agri, nella relazione Ispra tutte le falle del monitoraggio di Eni,
https://www.basilicata24.it/2019/02/sversamento-petrolio-val-dagri-nella-relazione-ispra-tutte-lefalle-del-monitoraggio-eni-62430, 05 Febbraio 2019
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В то время как компании ENI и TOTAL делали вид, что обеспокоены
энергетическими потребностями Италии, последствиями для
экономики и занятости, поскольку они платили лишь 7 % роялти
(4 %, если нефть добывается в море), чтобы получить разрешение от
Правительства на то, чтобы “выжимать” чужую землю и грабить
ресурсы, когда в Венесуэле и Ливии отчисления правительствам (роялти)
составляют 85 %, в Индонезии – 83 %, в Норвегии и России – 80 %, на
Аляске – 60 %, в Боливии, Эквадоре, Канаде и Великобритании - около
50 %, драматическими стали последствия для воздуха, почвы, воды,
сельского хозяйства, туризма и здоровья жителей Валь д'Агри.
Роялти в Италии одни из самых низких в мире и муниципалитеты имеют
право только на 0,6 %!
Уже в 1958 году Энрико Маттеи считал “оскорблением” те 15 %,
которые нефтяные компании Sette Sorelle платили странам производителям
нефти, и называл такое поведение “империалистическим и
колониалистским в энергетической политике”. (158)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
Луканская экологическая катастрофа стала результатом бурения
около 482 скважин, начиная с начала 1900-х годов.
В Области Базиликата окружающей среде был нанесен огромный
ущерб, в результате которого был загрязнен воздух (загрязнение от
установок по сероочистке нефти, хранилищ и добывающих установок,
мусоросжигательных, цементных и металлургических заводов), почва
(шламы от переработки нефти, аварии при добыче, захоронение отходов,
закачка сточных вод в глубину, транспортировка, закисление Валь
д'Агри) и вода, истинное богатство Области, источник жизни не только для
жителей Долины, но и для нескольких миллионов жителей Областей Апулия и
Базиликата, которые зависят от ее водных бассейнов. (27, 28)
Производство энергии на основе углеводородов представляет собой
серьезную угрозу для окружающей среды и поэтому они должны остаться
в недрах земли. Новое бурение нефтяных месторождений только
закладывает будущее пострадавших земель Области Базиликата.
Экологи уже много раз осуждали неспособность ENI относиться
уважительно к Долине Валь д'Агри. После принятия ЗАКОНА об
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 122/2015 и длительного
приостановления деятельности C.O.V.A. в 2016 году в связи с
расследованием о незаконном захоронении особых отходов ничего,
однако, не изменилось.
Согласно точке зрения организации Legambiente в Области Базиликата,
“необходимо срочно восстановить статус - достойный гражданского
общества - законности и прозрачности, произвести количественную оценку
и периметрацию феномена экологического ущерба, причиненного
горнодобывающей промышленностью, запустить программу
бонификации и, прежде всего, программу социально-экологической
компенсации, что является стратегической потребностью территории.
Решение о приостановке нефтедобывающей деятельности должно стать
точкой невозврата...”
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Региональные советники Перрино и Леджиэри указывали господину
Дескальци, исполнительному директору компании ENI, что
“... Единственной надежной инвестицией, которую компания может
сделать на Луканской земле, измученной бурением, нищетой и
эмиграцией, это спланировать окончательную стратегию ухода ..., вы не
можете продолжать бурить в ущерб луканцам, заставляя их покидать свои
земли... Единственным устойчивым и возможным будущим Базиликаты
будет будущее, основанное на возобновляемых источниках энергии:
ископаемые виды энергии и бурение должны остаться в прошлом...”
(194)
В 2015 году Президент двухпалатной Комиссии по расследованию
цикла обращения с отходами Алессандро Братти, вместе с 30-ю
другими парламентариями, заявил, что “Базиликата... пострадала от
загрязнения воздуха и грунтовых вод, что вызывает беспокойство”, и
просил Правительство внести изменения в Национальную
Энергетическую Стратегию, способствуя продвижению производства
энергии из возобновляемых источников и сокращая ее производство из
ископаемых источников. (27, 28)
В феврале 2021 года ассоциация ScanZiamo le Scorie, всегда
осуждавшая опасность загрязнения, которое нефтедобывающая деятельность
может вызвать в районе Валь д'Агри, подвергая риску здоровье жителей
Лукании, опубликовала Петицию, адресованную Президенту Совета
Министров Джузеппе Конте, Председателю Совета Области Базиликата
Вито Барди, региональным советникам, Министру Экономического Развития
Стефано Патуанелли и Министру Окружающей Среды Серджио Коста,
прося ввести Мораторий, чтобы закрыть горнодобывающую деятельность в
данном районе и аннулировать любую ссылку в Национальной Программе
“Климат. Энергия”, где бы говорилось об эксплуатации нефтяного
месторождения в Области Базиликата. (195)
В марте 2021 года Министерство Экологического Перехода (MITE)
одобрило некоторые продления концессий на разработку для добычи
углеводородов.
По мнению трех экологических организаций, Greenpeace, Legambiente и
WWF, “Выдача этих новых разрешений вовсе не позитивна, даже если они
относятся к уже существующим разработкам, ведущимся годами. Сейчас,
более чем когда-либо, мы ожидаем от Правительства конкретных мер и
действий для окончательного отказа от ископаемого топлива в нашей
стране, немедленно вооружившись стратегией отказа от бурения...”
(196)
194.Petrolio, la Regione Basilicata (ri)chiude il Centro Oli di Viggiano,
Legambiente: «Incapacità di Eni ormai cronica». M5S: «Descalzi se ne faccia una ragione»,
www.greenreport.it, 18 aprile 2017
195.Processo Eni in Val d'Agri, nuovi aggiornamenti, https://www.change.org/p/presidente-della-regionebasilicata-marcello-pittella-fermiamo-i-pozzi-di-petrolio-in-basilicata/u/28488165, 04.02.2021
196.Trivelle. Greenpeace, Legambiente e Wwf al governo: «Queste nuove autorizzazioni non vanno proprio
bene», Subito una exit strategy dalle trivellazioni, investimenti per una svolta davvero verde grazie anche alle
risorse del Next Generation EU, www.greenreport.it, 9 Aprile 2021
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Однако ENI продолжает игнорировать глобальную концепцию, которая
предупреждает, что “на пути климатической нейтральности в 2050
году больше нет места для новых инвестиций в нефть и метан”, в то
время как крупные мировые компании в 2020 году уже сократили свои
инвестиции в нефтяной и газовый сектор на 87 миллиардов долларов.
В июне 2021 года Группа университетских профессоров, исследователей и
представителей организаций Клуб Киото, CNESA-ЮНЕСКО, CIRPS, Лаудато
Си, Университета Kore г. Энна, Университета в г. Болонья, Университета в
г. Турин, Oltre il nucleare, Политехнического Института в г. Милан,
Конституционная Демократия, IUAV г. Венеция обратились в
Правительство Италии с официальным предупреждением против
компании ENI.
В то время, как “Ускорение изменения климата и его драматические
экологические и социальные последствия побудили Европейский Союз
сделать более жесткими климатические цели и сократить время
реализации стратегий, направленных на борьбу с этой угрозой, начиная с
государств, учреждений и национальных органов...”, - пишет Группа, - ENI
планирует выработать к 2030 году из возобновляемых источников только
15 ГВт, по сравнению с компаниями TOTAL и BP, планирующих получить,
соответственно, 100 ГВт и 50 ГВт.
Группа университетских работников просит, чтобы “ENI, как крупная
итальянская энергетическая компания, частично принадлежащая
Государству, использовала свои огромные ресурсы для достижения
экологических и климатических целей, сократив выбросы
парниковых газов на 55 % к 2030 году…, прекратив вредить здоровью
граждан, продолжая использовать ископаемое топливо...” (197)
Политика MITE в области бурения также подвергается резкой критике со
стороны Европы: “Это не экологический переход и декарбонизация.
Утвердив Оценку Воздействия на Окружающую Среду 11-ти новых
углеводородных скважин, ... Министр Чинголани намечает путь,
который, похоже, имеет мало общего с ролью министра. Принимая во
внимание исторический период и обязательства в отношении Зеленого
Пакта, курс к которому был взят Европой, шаг назад такого масштаба
недопустим со стороны Правительства”.
Анджело Бонелли из Партии Зеленых подчеркивает: “В то время, когда
было необходимо предпринять решительные шаги в направлении
экологического перехода..., Италия вновь открывает сезон бурения,
полностью игнорируя обязательства по декарбонизации, взятые на себя
совместно с другими государствами-членами ЕС. В то же время, выдача
разрешений на возобновляемые источники энергии замедляется, ...
“Бурению - ДА, энергии за счет ВЕТРА - НЕТ”: это настоящий скандал,
который ставит под угрозу энергетический переход в нашей стране, с
присутствием в Парламенте НЕФТЯНОГО ЛОББИ, все еще сильного,
несмотря на то, что оно полностью анахронично и направлено против
197.Ambientalisti e accademici diffidano Eni: «Mette a rischio la salute di tutti e la ripresa dell’Italia»,
www.greenreport.it, 23 Giugno 2021
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будущего. ... Чтобы достичь цели климатической нейтральности в 2050
году и следовать Парижским Соглашениям, необходимо, как на море так и
на суше, запретить бурение, которое среди видов деятельности,
связанных с ископаемым топливом, является одним из самых опасных. Как
можно будет разработать Национальную Энергетическую Стратегию,
в которой будет поставлена цель обеспечить 100 % использование
возобновляемых источников энергии в срок до 2050 года, если
Правительство сосредоточивает внимание на инвестировании
ископаемых источников и блокирует установки, использующие
возобновляемые источники энергии?”
Одно из новых разрешений позволяет проводить бурение у побережья
Адриатического моря между г. Фальконара и г. Анкона, свидетельствует
ассоциация Trivelle Zer/Marche, что противоречит предполагаемому
Мораторию на приостановку производства до 30.09.2021 г.
Мораторий действует только в отношении концессий на новые
разработки, но не на уже существующие.
В ответ на такую стратегию жесткой была позиция организации
Кампания за Климат без Ископаемого Топлива (Campagna per il Clima
Fuori dal Fossile): “Вместо экологического перехода новый Министр
Чинголани (Министерство Экологического Перехода, основанное в феврале
2021 года, заменившее Министерство Окружающей Среды и Защиты
Территории и Моря) немедленно снимат маску и дает представление о том,
что Правительство Драги подразумевает под стратегией “зеленой”
переломной точки: полным ходом вперед с “ископаемыми
источниками”. Это подарок таким крупным горнодобывающим
компаниям, как ENI, который подрывает политику по сокращению
выбросов газов, влияющих на климат”.
Организация Кампания за Климат без Ископаемого Топлива вместе с
более чем 60-ю комитетами и ассоциациями заявляет, что “Речь идет о
благоприятных мерах по принятию положительной оценки экологической
совместимости (VIA) для 11 новых скважин, разбросанных на суше и в море
в Областях Венето, Эмилия-Романья, Марке, Абруццо и Сицилия, где
будут добываться углеводороды.
Некоторые из этих проектов,…, уже давно были представлены
компаниями ENI (3), Po Valley Operations PTY Ldt (2) и SIAM Srl (2); процесс
утверждения был заблокирован именно Министерством Окружающей
Среды вплоть до прибытия Чинголани, который дал зеленый свет...
Правительство Драги снимает маску еще до того, как надеть ее, потому
что этими мерами мы даем дорогу ложному энергетическому переходу,
..., направленному на поддержание в рабочем состоянии цепочек добычи
ископаемого топлива, а вместе с ними - защищаем монополии и прибыли
крупных компаний, таких как ENI и SNAM... Исходя из такой линии мы
понимаем, что функцией нового Министерства под председательством
бывшего менеджера по инновациям Leonardo S.p.a. будет окончательное
подчинение защиты окружающей среды стратегии “экономического
развития”, в соответствии с той “ископаемой” моделью, которая
породила кризис и которая существует для накопления огромных
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прибылей финансовыми организациями и крупными
транснациональными корпорациями. Господа Драги и Чинголани должны
знать, что различные экологические комитеты и ассоциации готовы
сражаться до победы на любой территории”. (198)
В 2021 году организации Legambiente Области Базиликата, Альянс
фотогальванических технологий в Италии и Студенческая Сеть
Области Базиликата подписали “Манифест о возобновляемых
источниках энергии в Базиликате”, созданный для повышения
осведомленности гражданского общества о том, что возобновляемые
источники энергии, в частности, фотогальванические системы, уже
достигли такой степени технологической зрелости, что могут заменить
ископаемые источники топлива. Этот документ приобретает еще большее
значение для Базиликаты, которая является крупнейшим запасом нефти
в континентальной Европе и где интенсивная добыча углеводородов ведется
уже более 30 лет.
Организации отмечают, что “… за последние годы возобновляемые
источники внесли существенный вклад в изменение областной
Энергетической Системы; достаточно подумать, что уже сегодня в
Базиликате производство чистой энергии составляет более 90 % от
общего объема...” (199)
ЛОББИЗМ нефтяной промышленности
В то время, как жители Валь д’Агри думали, что они все еще могут решать
свое будущее, ГОСПОДА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в строжайшей
тайне вели дела с мэрами городов.
08.07.2000 г. в местечке Вилла д'Агри, прошла конференция,
организованная муниципалитетом г. Марсиковетере с участием Министра
Промышленности г-на Летта: говорили о нефти, но экологические
организации и граждане приглашены не были.
10.09.2000 г. в г. Кальвелло была организована первая
информационная конференция, с целью подвести итоги того, что на самом
деле происходит в нефтяных районах, но областное телевизионное отделение
RAI предпочло проигнорировать это событие, освещая фестиваль,
посвященный сыру пекорино.
RAI, радиотелевизионная итальянская компания, продолжала затемнять
демонстрации против компаний, атакующих территорию Лукании.
Тем временем новые нефтяные скважины были пробурены в Парке, в
лесах, вблизи Родников и Озера Пертусилло, недалеко от ферм
агротуризма и территорий, где велась сельскохозяйственная деятельность.
198.Nuove trivelle in Adriatico, Legambiente, Marevivo e comitati: non è questa la Transizione
ecologica, Europa Verde: “Trivelle si Eolico No”, uno scandalo che compromette la transizione
energetica nel nostro Paese, 12 Aprile 2021
199.Il manifesto per le energie rinnovabili in Basilicata, Legambiente Basilicata, Alleanza per il
fotovoltaico in Italia e Rete degli Studenti Medi della Basilicata sottoscrivono un appello per la
decarbonizzazione e la transizione ecologica della Regione, www.greenreport.it, 11 Marzo 2021
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26.03.2001 г. газета La Gazzetta del Mezzogiorno публикует статью
Профессора Нико Перроне, который после того, как несколько раз посетил
нефтяные месторождения и увидев, где находятся скважины и что
нефтяные компании делают с землей Лукании, на страницах газеты
обнародует ущерб, уже видимый на территории, и предлагает политикам
срочноо поднять ВОПРОС НЕФТИ.
Ни один политик не ответил.
В той же газете публикуются два ответа: один от Пьетро Симонетти
(Президент Комитета по Трудовой Политике Области Базиликата), и
другой от инженера Микеле Вита, которые с энтузиазмом демонстрируют,
как ENI уважает окружающую среду и защищает здоровье жителей
Лукании.
18 октября 2001 г. телевизионная программа REPORT транслирует
передачу, которая показывает на всю Италию СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА и ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ населения, в то
же время совершенно об этом неинформированное. (60)
Президент экологической ассоциации C.O.V.A. CONTRO Джорджо
Санториелло в своей книге “Colonia Basilicata”, опубликованной в 2019
году, пишет: “Я призываю сообщество разжечь реакцию народа:
Базиликата - это рай для нефтяников. Но люди об этом не подозревают.
Луканцы больше не являются хозяевами своей жизни и даже своей
мечты”.
Книга “Родилась из атмосферы сильного недоверия к учреждениям,
которые не сообщают об экологических проблемах ни ассоциациям,
ни гражданам. Реальность такова, что Базиликата - это колония
транснациональных нефтяных компаний, которые пришли на смену
Государству, даже в переделке дорог, в сфере социального обеспечения...,
массовая добыча нефти началась в 2008-2009 годах, но все это началось
еще раньше, с нескольких действующих скважин еще в времена г-на
Маттеи”, - подчеркивает Санториелло. (200)
Нефтяное опустошение в Области Базиликата стало возможным
благодаря широко укоренившейся мафии, благодаря связям и
политическим союзам, которые сегодня представляют собой настоящую
“феодальную бизнес-вотчину в Области Базиликата”, “свободную зону,
своего рода государственную автономию, свободную от правил, этики и
права”.
Уничтожены возделываемые земли и пастбища, травмированы пейзажи,
подавлены бессилием и пособничеством местных институтов элементарные
права граждан, которым предоставляют плохую и нестабильную работу перед
лицом непоправимого ущерба окружающей среде, здоровью и местной
экономике.
200."Colonia Basilicata", un libro-inchiesta riaccende i riflettori su reati ambientali e tutela della
salute, https://www.tgcom24.mediaset.it/cultura/colonia-basilicata-un-libro-inchiesta-riaccende-iriflettori-su-reati-ambientali-e-tutela-della-salute, 13 DICEMBRE 2019
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К разрушительной ситуации социальных лишений и деградации,
безработицы и эмиграции, поразившей земли Базиликаты, усугубляемой
вторжением транснациональных корпораций и разрушением окружающей
среды, добавилось вторжение мафии. (45)
В Области Базиликата бурение в Парках, в зонах SIC/ZPS/ZSC/IBA,
вблизи Рек, Родников, Ручьев и Озер, выброс таких канцерогенных
химических веществ, как H2S, радиоактивных нефтяных отходов, стали
возможными из-за одобрения НАЦИОНАЛЬНОЙ и ОБЛАСТНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, поддерживаемой некоторыми
парламентариями и ЛОББИ МУСОРНЫХ ОТХОДОВ. (201)
Парки, Родники, Реки, Озера, фермерский агротуризм не могут
существовать вместе с нефтяным промыслом.
Область не может быть принесена в жертву частным интересам компаний
ENI, TOTAL или SHELL.
Доктор Джамбаттиста Меле, врач, Президент организации ISDE
отделения Области Базиликата, сказал:
“В последние годы мы увидели, что, к сожалению, компании считают
Область Базиликата своей территорией для завоеваний. Даже надзорные
органы говорят, что все в порядке, но мы в любой момент можем доказать,
что все вовсе не в порядке...
Я считаю, что ошибки связаны не только с нефтяной компанией, но и с
теми, кто должен был их проверять, но не проверял, как в последние годы
констатировали судебные органы. Я думаю, что эти люди, которые
работают в Нефтяном Центре, должны спросить себя, СТОИТ ЛИ НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ ЗДОРОВЬЕ ИЛИ РАБОТА”. (181)
“Бизнес” НЕФТИ похож на верхушку Айсберга, огромная ЧЕРНАЯ
СУЩНОСТЬ которого разрушает естественные экосистемы, влечет за собой
потерю биоразнообразия и риск новых инфекционных заболеваний,
загрязняет воздух, почву, поверхностные и подземные воды, частью которых
являются Родники, Ручьи, Реки, Озера, нанося ущерб пищевой цепи, фауне,
флоре и здоровью человека.
Область Базиликата покрывает лишь около 6-8 % национальной
потребности в нефти (2 недели национального потребления) и около 1,4 %
национальной потребности в газе (4 дня отопления итальянских домов в
зимнее время).
Оставшееся количество Италия должна закупать.

201.Transizione ecologica, associazioni lucane scrivono al ministro Cingolani: Facciamola in
Basilicata, “Venga a toccare con mano gli effetti del fossile sull'ambiente, sulla salute e sulle
economie locali”, https://www.basilicata24.it/2021/02/transizione-ecologica-associazioni-lucanescrivono-al-ministro-cingolani-facciamola-in-basilicata-92487/, 17 Febbraio 2021
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Сегодня в Италии ВОДА, ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО, действительно ли ценится
дороже НЕФТИ?
Сегодня в Италии ПАРКИ, ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО, действительно ли ценится
дороже НЕФТИ?
Только глупость и жадность немногочисленных многонациональных
корпораций могут заложить ГОЛУБОЕ и ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО, будущее всей
Области Базиликата.
Всего ради 2-х недель национального потребления...
Общеизвестно, что нефтяные компании являются одними из главных
ответственных за выбросы парниковых газов, которые несут
катастрофические последствиями в планетарном масштабе. На производство
энергии приходится 75 % выбросов парниковых газов в ЕС. (EEA, 2021), и
сегодня Энергетическая Система Европы на три четверти основана на
ископаемом топливе.
Напомним, что на презентации Европейского Зеленого Пакта
Президент Урсула фон дер Ляйен сказала: “Экономика, основанная на
ископаемом топливе, достигла своих пределов. Мы хотим передать
следующему поколению здоровую планету, хорошие рабочие места и
развитие, которые не вредят нашей природе. Наша стратегия роста
направлена к декарбонизированной экономике”.
Со ссылкой на гипотезу о том, что 150 миллионов евро, указанные в ст. 153
Закона о Бюджете на 2022 год, могут быть использованы для
финансирования макси-хранилища CO2 (CCUS, CarbonCapture Use and
Storage), которое ENI намеревается реализовать в верхней части Адриатики,
13.12.2021 г. более 50 авторитетных итальянских ученых написали открытое
письмо Президенту Республики Серджио Маттарелла и Председателю
Совета Министров Марио Драги.
Профессора и Доценты Химии, Физики, Математической Физики,
Физической Химии, Инженерии, Общей и Неорганической Химии,
Промышленной Химии, Химии Окружающей Среды, Биологии, Зоологии из
Университетов г. г. Болонья, Терамо, Милан, Флоренция, Мессина, Рим,
Турин, Тренто, Кьети-Пескара, Сиена, Университета Области Калабрия,
исследователи из Национального Центра Научных Исследований, доктора,
геологи из Национального Института Геофизики и Вулканологии, Областное
Агентство по Охране Окружающей Среды Области Эмилия-Романья
подчеркивают в письме, что хранение и использование CO2 представляет
собой исключительное алиби для продолжения производства углекислого
газа, способствуя нынешней тенденции экспоненциального роста
экологической катастрофы, является удобным обходным путем,
который может скомпрометировать действительно серьезный путь на пути к
устойчивой энергетической модели.
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“Если мы хотим защитить и спасти человечество, планету и обратить
вспять нынешнее глобальное потепление, вызванное изменяющими
климат парниковыми газами, - подчеркивается в письме, - впереди есть
только один путь: радикальное и безотлагательное сокращение
использования ископаемого топлива”.
Является ли социально приемлемым то, что именно жертвы выбросов
изменяющих климат газов должны компенсировать нефтяные
корпорации, уже получившие значительную помощь в виде Экологически
Вредных Субсидий в размере 19 миллиардов евро в год, понеся расходы на
сокращение выбросов CO2 во второй раз?
Закачка и хранение СО2 в скважинах, которые близки к истощению или
уже истощены, дадут новую жизнь деятельности по добыче газа и
нефти.
Приемлемо ли с социальной точки зрения продолжение добычи
дополнительных объемов газа и нефти в течение еще 25 лет благодаря
технологии CCUS?
Финансирование CCUS означало бы начало производства голубого
водорода (произведенного из природного газа и в этом случае углекислый газ
накапливается в специальных хранилищах), и, следовательно, добычу и
потребление газа в период вплоть до 2050 года, намного превышающего
точку невозврата. Является ли столь длительный временной период
возможным для экологического перехода?
Хранение CO2 в скважинах, близких к истощению или уже исчерпанных,
освобождает разработчиков нефтяных скважин от проведения очень
дорогостоящих мероприятий по восстановлению окружающей среды:
требуется от 15 до 30 миллионов евро за бонификацию земель под
одной платформой. Учитывая, что в море находится 138 платформ
компаний ENI (источник: Poseidon Project, ENI), их реконструкция, а не
демонтаж, позволят избежать затраты, которые в среднем оцениваются в
более чем 3,15 миллиардов евро. Исходя из каких резонных соображений
сообщество должно вносить вклад в финансирование очень дорогостоящих
частных проектов по улавливанию, транспортировке, закачке и хранению
CO2? Получается, как обычно: прибыль приватизируется, а все остальное
социализируется, включая отрицательные внешние эффекты.
Какая исключительная концентрация разума была бы в состоянии
заставить общественное мнение принять такую стратегию?
“В стране, где в энергетической сфере действуют немногие компании
(ENI, SNAM, TERNA и ENEL), с одобрения Правительства, Парламента,
ARERA (Регулирующий Орган в области Энергетических сетей и
Окружающей среды), Управления по Конкуренции и государственного
Банка Cassa Depositi e Prestiti,
- в которой несостоявшееся учреждение Комиссии PNIEC (Комплексный
Национальный План по Энергетике и Климату на период 2021-2030 г.г.) PNRR (Национальный План Восстановления и Устойчивости) вызывает
серьезные задержки в получении разрешения на солнечные
электростанции мощностью более 10 МВт,
18

- где Государство и Области не могут найти решение, позволяющее
производить энергию из возобновляемых источников, ...,
технология CCUS выдвигается кандидатом на роль удобного обходного
решения (в ожидании ядерной энергетики, безусловно!) и рискует
значительно скомпрометировать серьезный путь, направленный на
декарбонизацию действительно устойчивой энергетической модели”, предупреждает многочисленная группа ученых в своем открытом письме.
(206)
03.01.2022 г.
Dr.Tatiana Mikhaevitch
Ph.D. in Ecology, Academy of Sciences of Belarus
Member of the Italian Ecological Society (S.IT.E.)
Member of the International Bryozoological Society (I.B.A.)
Member of the International Society of Doctors for the Environment (I.S.D.E.)
info@plumatella.it, tatianamikhaevitch@gmail.com

206. L’inganno della decarbonizzazione basata sulla cattura e stoccaggio e uso della CO2. Gli
scienziati italiani scrivono a Mattarella e Draghi, www.greenreport.it, 13 Dicembre 2021
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СОКРАЩЕНИЯ
ZPS (Особая Охраняемая Природная Территория)
ZSC (Особая Территория Сохранности Видов)
IBA (Значимая Орнитологическая Территория)
SIC (Территория Общеевропейской Важности)
C.O.V.A. (Нефтяной Центр Валь д'Агри)
C.O.V.A.CONTRO – экологическая организация C.O.V.A. ПРОТИВ
OLA (Организация Экологов Лукании)

ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения)
ARPAB (Региональное Агентство по Охране Окружающей Среды в Области
Базиликата)
NOЕ (Оперативное Экологическое Подразделение Карабинеров)
UNMIG (Национальное Управление по добыче Углеводородов и Георесурсов)
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