
Коктейль по окончании Франко-российского форума 

неправительственных организаций  

Пятница 19 мая 2017 – 18h30 

Резиденция Франции 

--------------------- 

 

 

Уважаемые Дамы и Господа, 

Уважаемый Президент, 

Уважаемый Господин Посол по правам человека, 

Дорогие друзья, 

 

Я очень рад вновь приветствовать Вас сегодня вечером в 

Резиденции Франции после напряжённого рабочего дня, 

полного встреч и обменов.  

Своим свободным тоном, своими решениями, своей 

готовностью работать с французскими партнёрами вы 

демонстрируете свою твёрдую позицию и надежду, которую 

мы постараемся не обмануть. 

 

Ваша решимость нас обязывает. Мы сделаем всё для 

зарождения новых франко-российских сотрудничеств и их 

процветания после подобных встреч.  
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Современный мир находится в переходном периоде и в этом 

контексте вполне естественно, что возникает обеспокоенность.  

Когда эта обеспокоенность выражается в желании обсудить и 

изучить, она несёт в себе позитивный характер. Когда же 

слышны призывы к изоляции, отказу от иного, к нетерпимости, 

она подрывает нашу способность к объединению для работы на 

общее благо.  

 

Поэтому я хотел бы ещё раз сказать, что Франция со своими 

друзьями и партнёрами из Европейского Союза со всей 

решимостью вовлечена в эту планетарную борьбу за 

устойчивое развитие и энергетический переход. 

Мы продолжим эту борьбу во имя наших ценностей- свободы, 

демократии, прав человека –потому что именно эти ценности 

придают смысл этой борьбе и обеспечивают её эффективность. 

  

В своей инаугурационной речи 14 мая Президент Французской 

Республики Господин Эмманюэль МАКРОН сделал акцент на 

вопросе о правах человека и охране окружающей среды, 

определив тем самым наш курс на предстоящие пять лет:  

« Франция по-прежнему будет заботиться о том, чтобы быть на 

стороне свободы, прав человека. Мы должны построить мир, 

который заслуживает наша молодёжь.(…) География 

значительно сузилась. Но время ускорилось. Мы ведём борьбу 



3 
 

не только для настоящего, но и для будущих поколений. И 

именно нам всем нужно решать здесь и сейчас, в каком мире 

будут жить эти поколения. Это, пожалуй, наша самая большая 

ответственность». 

 

В самом деле, изменение климата является проблемой, 

которая затрагивает все остальные. Это не второстепенный 

вопрос. Последствия климатических сбоев, массовых 

загрязнений и эрозии биоразнообразия множатся в условиях 

незащищённости, бедности и несправедливости. 

 

Глава государства подтверждает амбициозные обязательства, 

взятые на себя Францией на международном уровне в рамках 

Парижских соглашений, и на национальном уровне в рамках 

закона об энергетическом переходе и закона о 

биоразнообразии.  

Безусловно, мы надеемся, что все народы Европы- и в 

особенности, наши российские друзья – будут вести эту борьбу 

бок о бок с нами. 

 

И именно Вам, ответственным руководителям, активистам, 

организациям, надлежит принять этот вызов. 



4 
 

В откровенном диалоге и через требовательное сотрудничество 

с главами городов, регионов и федеральным российским 

правительством. 

Мэр Парижа, Президент Ассоциации городов по реализации 

положений COP 21, и Мэр Москвы долго обсуждали этот вопрос 

на своей последней встрече, и приняли решение совместно 

работать над этой проблемой. 

Это один из многих примеров того, что мы способны делать 

вместе и что мы сделаем для защиты нашей планеты.  

 

Уважаемые Дамы и Господа, Вы можете гордиться своей 

работой, и можете быть уверены в нашей поддержке, нашем 

уважении и нашей дружбе.  

Вместе мы будем сильнее, вместе мы продвинемся вперёд. 

 

Желаю Вам приятного вечера! 

 


