Господин вице-губернатор Ленинградской области,
Господин председатель и господин заместитель председателя Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга,
Уважаемые председатели и представители Комитетов Санкт-Петербурга,
Уважаемый представитель МИД России в Санкт-Петербурге,
Уважаемые представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
Почетные гости,
Дорогие соотечественники,
У меня такое впечатление, что всего несколько недель назад мы радовались встрече на
предыдущем Национальном Празднике Франции. 2018 год был исключительно богат
важными событиями, такими, как визит президента Эммануэля Макрона и внушительной
делегации на Петербургский Экономический Форум, затемнезабываемые спортивные
эмоции подарил нам Кубок мира и победа, одержанная великолепной сборной Франции в
схватке с доблестными соперниками, в духе братства и теплой приветливой атмосфере,
которую отметили все болельщики, приехавшие в Россию и особенно в Санкт-Петербург.
Но каждый год не может быть таким же интенсивным. Врачи, по крайней мере, наверняка
не одобрили бы это… И потом нам надо подумать и о тех, кто не испытывает такой же
страсти к футбольному мячу. Тем более, что на будущий год Санкт-Петербург будет в числе
двенадцати европейских городов-организаторов Евро 2020, и футбол снова будет на повестке
дня.Мы будем так рады, что сборная Франции приедет сюда, чтобы снова подарить нам
захватывающие эмоции.
А пока, в этом, 2019 году, петербуржцы и все влюбленные в городсмогли вернуть себе
« их » Санкт-Петербург, каким они его всегда любили - с его белыми ночами и такой
самобытной атмосферой.
И с прибытием в Петербург в июне этого года французского экологического судна
"Energy Observer" – это еще одно франко-русское событие, которое проходило в Петербурге.
Конечно, оно более скромно по своему размаху, но, быть может, имеет не меньшее
символическое значение для нашей общей судьбы и для нашей планеты, за которую мы все
вместе в ответе.
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« Energy Observer » - это судно, которое использует только возобновляемые источники
энергии, водород, солнечную энергию и энергию ветра. Некоторые среди нас смогли
полюбоваться им в течение тех нескольких дней, пока оно было пришвартовано рядом с
Адмиралтейством у Дворцового моста. Этим летом 2019 года, в рамках многолетнего
кругосветного путешествия, начатого в 2017 году, судно совершает свое первое путешествие
в арктические воды и зашло в Санкт-Петербург, а теперь отправится на 2400 миль севернее
до архипелага Свалбард за полярным кругом. Мне посчастливилось быть на борту судна,
когда при почти и беззвучной работе электрических моторов на рассвете мы с экипажем
прошли под разведёнными мостами. Мы шли прямо за бригом « Алые паруса » и я могу
заверить вас, чтоэто одно из самых ярких впечатлений за всю мою жизнь в Петербурге.
Но главное -то, что судно « Energy Observer » является символом тех вызовов
будущего, которые встают перед всеми нами - русскими, французами, европейцами, и это
знамя сотрудничества, под которым всем нам надо потрудиться, чтобы оказаться на высоте
этих вызовов. Даже если здесь, в Петербурге, мы не почувствовали этого, вы знаете, какая
беспрецедентная жара поразила в этом году Францию и значительную часть Европы, и июнь
этого года был признан самым жарким за всю историю. Эта жара - еще один пункт в
длинном списке катастрофических для мира явлений. Россия является одним из свидетелей
этому, поскольку ее огромный арктический фасад затронут повышением температуры вдвое
по сравнению с остальным миром, что влечёт за собой быстрое таяние припая и вечной
мерзлоты.
Климатические нарушения и ответственность человека за выделение парниковых газов
- сегодня уже не гипотезы, а уверенность. Все исследования подтверждают нам, что те
тревожные последствия, которые мы констатируем сегодня, ничто по сравнению с тем, что
получим завтра, если, как можно скорее, не начнём более энергично реагировать на них и
вместе искать решение.
И здесь, перед лицом все более серьёзной опасности для будущего человечества, наших
детей, такие инициативы, как «Energy Observer» несут воодущевляющее послание, в котором
мы и нуждаемся. Потепление климата какпроблема, созданнаячеловеком с его способностью
ухудшить среду, в которой он живёт, может стать возможностью для всплеска той самой
человечности, новой солидарности, которая поможет побороть проблемы, общие для всех,
как показало парижское соглашение по климату в 2016 году. В этом и есть смысл
прекрасного слова « Братство », одного из трех великих слов, написанных на девизе
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Франции, которые мы и чествуем сегодня.
Переход на новые источники энергии, возможности новых технологий,как использование
водорода в таких отраслях, как транспорт и жилищное строительство, это не воздушные
замки, а реальный прорыв, и если в них разумно инвестировать, они вполне доступны. Это
также прекрасные возможности для возобновления сотрудничества между Россией и
Францией, между Россией и Европой.
Об этих вполне конкретных вещах шла речь перед приходом « Energy Observer », об этом
же идет речь на двусторонних Франко-российских встречах в области экономики и
технологии. Этот диалог продолжается. Он стал более глубоким благодаря встрече премьерминистров во время недавнего визита господина Медведева во Францию, когда он прибыл в
Гавр, город-побратим Санкт-Петербурга. До конца этого года запланированы и другие
встречи. Возможностей для сотрудничества множество, на разных уровнях - правительства,
предприятий, исследовательских центров, а также крупных городов, таких, как СанктПетербург
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фундаментальную ответственность в вопросах окружающей среды.
Диалог нужен не меньше и в вопросах безопасности. Таких, конечно, как кризис на
Украине,

который вызвал серьёзные разногласия между нами. К сожалению, на

сегодняшний день разногласия по этому вопросу до сих пор не преодолены, но нам надо
питать надежду на то, что решительные усилия позволят наконец найти решения, которые
позволят ради общего блага вернуться к нормализованным отношениям. Есть и другие дела,
такие как общая ситуация на Ближнем Востоке, а в частности вокруг Персидского залива, и
диалог по этим досье может предотвратить развязывание новых конфликтов, в которых не
было бы победителей.
Но в этот праздничный день я не хотел бы заканчивать речь на мрачной ноте, поскольку
она далека от того, чтобы передать дух отношений, который уже не первый век царит между
Санкт-Петербургом и Францией и продолжается до сих пор. Эта реальность опирается на
родство между нами во многих отношениях, может быть, это особый склад ума или даже
чувство юмора, о чем я недавно говорил в интервью журналисту, и уж во всяком случае это
родство заметно в отношении к языку, к идеям и культуре. Завтра в Эрмитаже открывается
совместная с Лувром выставка, посвященная коллекции маркиза Кампана, жившего в XIX
веке просвещенного любителя европейского искусства и древностей. Совсем недавно также
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в Эрмитаже состоялось открытие выставки, посвященной необычайной коллекции
произведений импрессионистов и постимпрессионистов, собранной братьями Морозовыми.
Среди всего того, что сближает нас, французов и петербуржцев, и может сблизить еще
больше, это, безусловно, культурные связи, которые мы должны беречь как наше общее,
ценное и неопровержимое, достояние.
Благодарю вас за внимание и желаю вам приятного вечера.
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