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ФРАНЦИЯ
Ïðåçèäåíò
редвыборные программы. Согласно опросам
П
общественного мнения, наибольшие шансы
на победу в президентских выборах 2002г. во
Франции имеют действующий президент Ж.Ши(
рак (неоголлистское Объединение в поддержку
Республики) и премьер(министр Л.Жоспен (Со(
циалистическая партия). Ниже приводится срав(
нительный анализ социально(экономических со(
ставляющих программ ведущих кандидатов.
Общеэкономические меры. Ж.Ширак ставит
себе в заслугу реализацию в период его президент(
ства комплекса мер, которые «позволили Фран(
ции остаться в фарватере процессов мирового раз(
вития и глобализации». Президент заявляет о на(
мерении обеспечить создание 1 млн. предприятий
в течение предстоящего пятилетнего срока.
Ж.Ширак высказывается за упрощение админист(
ративных процедур в предпринимательской дея(
тельности, за предоставление права формирова(
ния альянсов госпредприятиям, за осуществление
национального плана содействия научным иссле(
дованиям и инновациям.
Л.Жоспен обещает продолжать реализацию
стратегии поддержания экономического роста. Он
говорит об обеспечении темпов роста на уровне в
среднем не менее 3% как о главной цели, которая
будет определять процесс формирования бюдже(
та. Премьер(министр выступает за дальнейшее
внедрение и распространение во французской
экономике информационных технологий, за пре(
доставление госпредприятиям права формировать
альянсы с целью достижения ими большей конку(
рентоспособности.
Оба кандидата едины в оценках прогнозов рос(
та национального богатства (3% в год). Практиче(
ски одинаково видятся ими тенденции роста гос(
расходов (финансирование аппарата управления,
системы соцобеспечения и местного самоуправле(
ния): у Л.Жоспена – 1,5% в год без учета инфля(
ции (т.е. на уровне предыдущих 5 лет), у Ж.Шира(
ка – 1,4%.
Бюджетная политика. Программа Ж.Ширака
предусматривает рост расходов в сопоставимый
период на 4 млрд.евро при одновременном сокра(
щении доходов на 24 млрд., включая 15 млрд. от
снижения подоходного налога.
Говоря о бюджетной политике, Л.Жоспен на(
мерен делать акцент на сдерживании расходов и
сокращение дефицита, при приоритете расходов
на социальные нужды, правоохранительную дея(
тельность, а также расходов, обеспечивающих бу(
дущее развитие: образование, профподготовку,
исследования, информатизацию, охрану окружа(
ющей среды. Л.Жоспен предусматривает увеличе(
ние госрасходов в предстоящие 5 лет на 8 млрд. ев(
ро и сокращение доходов на 18 млрд., в т.ч. в связи
с уменьшением подоходного налога – на 5 млрд.
Единая европейская валюта (евро). Ж.Ширак
приписывает себе «принятие непростого реше(
ния, позволившего евро появиться на свет».
Л.Жоспен, не вступая в полемику на тему при(
оритета в плане введения евро, заявляет, что в ус(
ловиях уже состоявшегося перехода к евро, необ(
ходимо обеспечить реальное экономическое уп(
равление еврозоной, влияя на денежную полити(
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ку, проводимую Европейским центральным бан(
ком (ЕЦБ), в направлении обеспечения роста и за(
нятости. С этой целью он предлагает поднять на
принципиально иной уровень координацию эко(
номических политик стран(членов ЕС, что позво(
лит эффективно реагировать на внешние шоковые
явления.
Л.Жоспен говорит о необходимости усиления
роли группы ЭКОФИН (регулярных встреч мини(
стров экономики и финансов стран зоны евро), ко(
торую премьер(министр видит в качестве «евро(
пейского экономического правительства». Среди
членов этой группы Л.Жоспен предлагает избирать
председателя ЭКОФИН. Премьер(министр высту(
пает за установление «реального диалога» между
Европейским центральным банком и ЭКОФИН.
Налоги. Основная полемика между ведущими
кандидатами развернулась по вопросу о налоговых
мерах. Налоговая составляющая является главным
козырем программы Ж.Ширака. Она подвергается
основной критике со стороны конкурентов в
предвыборной борьбе.
В числе мер по реформе налогообложения
Ж.Ширак предлагает пересмотр системы мелких
налогов с физлиц, расходы на администрирование
которых непропорционально высоки по отноше(
нию к поступлениям, по причине чего данные на(
логи должны быть либо снижены, либо отменены.
Одновременно Ж.Ширак критикует социалистов
за срыв реализации принятого в 1996г. плана сни(
жения подоходного налога. Оппоненты Ж.Шира(
ка, в частности Л.Жоспен, заявляют, что предлага(
емые президентом меры с целью выравнивания
системы налога на жилье и существенного умень(
шения подоходного налога (на одну треть в тече(
ние 5(летнего периода, причем первое уменьше(
ние на 5%, которое должно затронуть всех налого(
плательщиков, пройдет уже в 2002г.) очень дорого
обойдется бюджету.
Задачей Л.Жоспена является снижение налогов
с целью поощрения занятости, укрепления обще(
ственного правопорядка и роста доходов от заня(
тости. В программе Л.Жоспена предлагается сни(
жение на 50% налога на жилье, продолжение по(
литики выравнивания условий налогообложения
доходов в пользу трудящихся, ликвидация воз(
можностей выводить отдельные виды доходов из
под налогообложения, установление более сба(
лансированного соотношения между налогообло(
жением доходов и сбережений через изменение
системы налогообложения процентного дохода и
налогообложение прибавочной стоимости, введе(
ние системы налогообложения доходов у источни(
ка их выплаты, пересмотр системы подоходного
налогообложения для ее лучшей адаптации к сфе(
ре профессиональных (безработица, снижение до(
ходов) и семейных рисков (изменение семейного
статуса, развод).
Наиболее спорным для избирателей является
предложение Л.Жоспена ввести систему удержа(
ния налога у источника выплаты. К числу оппо(
нентов идеи относятся предприятия, которым
вменяют обязанности налоговых агентов, что мо(
жет спровоцировать увеличение их производст(
венных издержек. Проявили недовольство и ра(
ботники фискальных органов, отвечающих за сбор
подоходного налога, которые видят реальную уг(
розу сокращения штатов в связи с возложением на
предприятия фискальных обязанностей.
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Отмечается также, что, намереваясь уменьшить
на 50% налог на жилье, Л.Жоспен рискует настро(
ить против себя руководство органов местного са(
моуправления, в бюджеты которых зачисляется
данный налог.
Европейская экономическая интеграция.
Ж.Ширак обещает, что Франция будет действо(
вать в направлении гармонизации европейского
налогообложения с целью облегчения бремени су(
ществующей системы обязательного удержания
налогов, особенно НДС в ресторанном бизнесе и
индустрии культуры.
Л.Жоспен предлагает гармонизировать систе(
мы налогообложения корпоративных доходов с
установлением фиксированной минимальной
ставки. Это станет первым этапом введения еди(
ного европейского налога. Для обеспечения ре(
альных условий гармонизации системы налогооб(
ложения в Европе Л.Жоспен предлагает, чтобы ос(
новные решения в сфере налогообложения при(
нимались квалифицированным большинством, а
не единогласно, как сейчас в ЕС. То же самое он
предлагает в отношении вопросов, относящихся к
гармонизации соцсферы.
Помощь развивающимся странам Ж.Ширак за(
явил о необходимости в ближайшие 5 лет увели(
чить объемы помощи беднейшим странам до 0,5%
ВВП, в течение 10 лет – до 0,7%. Одновременно он
заявил о необходимости перехода от «логики по(
мощи к логике партнерства». Им в целом поддер(
жана идея введения т.н. налога Тобина (налог на
трансграничные финансовые потоки). Он предло(
жил создать Международный совет экономичес(
кой безопасности, чтобы «гарантировать совмест(
ное разумное управление общественными ресур(
сами во всем мире».
Л.Жоспен выступает с инициативой безуслов(
ного списания долгов развивающимся странам.
Он также поддерживает решение Евросоюза об
увеличении доли бюджета ЕС на цели помощи
развивающимся государствам.
Социальная сфера. Предложения Ж.Ширака в
социальной сфере в основном содержат критику
проведенного левым правительством перехода на
35(часовую рабочую неделю. Он выступает за вве(
дение более гибкого режима 35(часовой рабочей
недели, позволяющего тем работникам, которые
этого хотят, работать большее количество часов и
получать большие доходы. Ж.Ширак также пред(
лагает продолжать проводимую им ранее полити(
ку сокращения социальных выплат предприятий,
содействующую снижению стоимости рабочей си(
лы для предпринимателей и позволяющую созда(
вать новые рабочие места.
Оба кандидата выступают за поддержку нацио(
нальных режимов пенсионного обеспечения за
счет выплаты пенсий из сумм, вносимых ныне ра(
ботающими лицами, за развитие системы пенси(
онных сбережений, за предоставление лицам, до(
стигшим пенсионного возраста права продолжать
трудовую деятельность.
При этом Ж.Ширак настаивает на пересмотре
шкалы пенсий фермеров, мелких производителей
и коммерсантов, в то время как Л.Жоспен заявля(
ет о необходимости обеспечения справедливого
соотношения между размерами пенсий госслужа(
щих и работников частного сектора. Л.Жоспен
также отмечает потребность в повышении коорди(
нации между политикой в области пенсионного
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обеспечения и политикой занятости.
Занятость. Ж.Ширак заявляет о том, что за пе(
риод своего президентства он обеспечил создание
460 тыс. рабочих мест.
Л.Жоспен указывает на общие положительные
тенденции, заложенные в период с 1997г., ставя в
заслугу левому правительству создание за это вре(
мя более 1,8 млн. новых рабочих мест и уменьше(
ние на 900 тыс. числа безработных. Премьер(ми(
нистр подчеркивает, что намерен вести курс на
дальнейшее повышение уровня занятости с помо(
щью специальных индивидуальных контрактов
содействия восстановлению занятости, 200 тыс. из
которых предназначены для лиц старше 50 лет. В
случае победы на выборах Л.Жоспен намерен по(
ручить правительству разработать специальный
план содействия занятости, предназначенный для
лиц старше 50 лет.
Здравоохранение. В области здравоохранения и
Ж.Ширак, и Л.Жоспен подчеркивают необходи(
мость обеспечения доступа к различным видам
медпомощи более широких слоев населения, в т.ч.
посредством развития сети обществ взаимопомо(
щи (Ж.Ширак), расширения инвестиций в об(
ласть здравоохранения, улучшения координации
медобслуживания на местном уровне. Программа
Л.Жоспена особо отмечает направляющую роль
государства в осуществлении преобразований в
области здравоохранения.
Охрана окружающей среды. Оба кандидата уде(
ляют большое внимание проблематике окружаю(
щей среды. Ж.Ширак намерен «убедить другие го(
сударства вступить на путь долгосрочного разви(
тия» и выступает за принятие специального закона
о безопасности повседневной и профессиональ(
ной жизни – промышленности, продуктов пита(
ния, уличного движения, морского сообщения.
Французский президент намерен содействовать
развитию «экологически ответственного и эконо(
мически сильного сельского хозяйства». На встре(
че с президентом США Дж.Бушем в Монтеррее в
марте 2002г. он призвал США подписать Киот(
ский протокол. Там же он озвучил предложение
создать международную организацию по защите
окружающей среды.
Л.Жоспен предлагает создать Европейское
агентство по окружающей среде, при содействии
которого мог бы быть введен европейский эколо(
гический налог. Он также выдвигает идею учре(
дить новое министерство по делам окружающей
среды и природных ресурсов, обладающее расши(
ренными полномочиями, осуществить дополни(
тельные меры, благоприятствующие использова(
нию экологически чистых видов топлива, обеспе(
чивающие безопасность пищевых продуктов (в его
программе упомянуты генетически измененные
продукты) и дорожного движения.
Итоги выборов. Важнейшим событием в поли(
тической жизни Франции явились президентские
выборы в апр.(мае 2002г. По прогнозам политиков
наиболее реальными кандидатами (из 16) в прези(
денты были выдвинувший себя на второй срок
президент Франции Ж.Ширак и премьер(министр
Л.Жоспен. Третье место в первом туре должен был
занять Ж.(М. Ле Пен.
В первом туре в департаментах юга страны го(
лоса распределились: Буш(дю(Рон – Ле Пен
(22,4%), Ширак (16,9%), Жоспен (14%); Примор(
ские Альпы – Ле Пен (26%), Ширак (22%), Жос(
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пен (12,2%); Вар – Ле Пен (23,5%), Ширак парламентских выборах НФ может в этом регионе
(21,3%), Жоспен (12,1%); Гар – Ле Пен (24,85%), получить 30% голосов. Депутат Национального
Ширак (15,07%), Жоспен (13,84%); Эро – Ле Пен собрания Франции, президент Регионального со(
(22,98%), Ширак (16,05%), Жоспен (15,01%); Вос( вета региона Прованс(Альпы(Лазурный берег, со(
точные Пиренеи – Ле Пен (20,92%), Ширак циалист М.Возель подчеркнул, что с победой Ши(
(16,96%), Жоспен (16,64%); Од – Жоспен рака Национальный фронт не устранен из полити(
(21,35%), Ле Пен (19,81%), Ширак (15%); Ариеж – ческой жизни в стране.
Жоспен (23,7%), Ле Пен (15,1%), Ширак (14,3%);
Верхняя Гарона – Жоспен (21,2%), Ле Пен Èçáèðàòåëè
(16,6%), Ширак (15,2%).
рганизация учета избирателей во Франции
Сенсацией для страны, помимо поражения со(
осуществляется в соответствии с законом о
циалиста Жоспена, стал выход 21 апр. 2002г. во выборах (Code electoral) и, в частности, его статья(
второй тур вместе с Шираком председателя край( ми L3, R20, 21, 22.
не правого Национального фронта Ле Пена. Ха(
Согласно статьи L37 в стране действует центра(
рактерно, что наибольшую поддержку ему оказал лизованный учет избирателей (fichier general des
именно юг Франции. Несмотря на очень актив( electeurs), вся ответственность за организацию и
ную агитационную работу в пользу Ширака мэра функционирование которого возложена на нацио(
Марселя, сенатора, члена партии Либеральная де( нальный институт статистики и экономических
мократия Ж.(К. Годэна, в этом втором городе исследований НИСЭИ (Institut national de la statis(
страны председатель НФ опередил Ширака с tique et des etudes economique – INSEE).
23,34% голосов против 18,21%. Ле Пен победил в
Сведения об избирателях поступают из мэрий,
первом туре в 7 из 9 департаментов консульского которые осуществляют их регистрацию и состав(
округа и, в частности, в г.г.Ницце (26,78%), Кан( ление соответствующих списков (listes electorales).
нах (27,40%), Ниме (23,52%), Безье (28,94%), Кар( По французскому закону о выборах мэрии обяза(
кассоне (23,50%), Арле (22,28%), Мариньяне ны в течение 8 дней направить в НИСЭИ соответ(
ствующие уведомления о вновь зарегистрирован(
(27,7%), Обане (23,97%).
Такой выбор югом Ле Пена вызван во многом ном населенном пункте или о его исключении из
присутствием в этом регионе большого числа им( избирательных списков (статьи R20 и R21). При(
мигрантов, более стремительным, чем по стране, чем для централизованного учета мэрии обяза(
ростом преступности и значительно выше уров( тельно должны сообщать дату и место рождения
нем безработицы (на 1(2%), связанной с упадком в избирателя.
В случае выявления нарушений или отклоне(
наиболее распространенных на юге традиционных
ний от нормы организации учета избирателей
отраслях экономики.
Избирателям оказались близки такие поднима( НИСЭИ должен направлять запрос о префектуру
емые Ле Пеном в своих выступлениях темы, как: его департамента, в который входит конкретный
решительная борьба с преступностью во Фран( населенный пункт, с целью уточнения сведений
ции, восстановление национального суверените( об избирателе и приведения их в соответствие с
та, самобытности французов и их традиционных нормами французского законодательства (статья
ценностей, приоритет французов при устройстве R222). Указанные требования по организации уче(
на работу и укрепление их социальной защищен( та избирателей на уровне мэрий, а также последу(
ности, а также такая актуальная не только для ющего обмена информацией с НИСЭИ определе(
Франции проблема, как бескомпромиссная борь( ны соответствующей инструкцией МВД Франции
ба с нелегальной иммиграцией. Выступая 17 апр. (Instruction relative au conrole des inscription sur les
2002г. на митинге в Марселе Ле Пен так охаракте( listes electorales et les listes electorales complemen(
ризовал себя: «В социальном плане я «левый», в taires, circulaire №80(108 от 1 сент. 1998г.).
В соответствии с французским законодательст(
экономическом – «правый», в национальном – я
вом для реализации своего права участия в выборах
из Франции».
Благодаря мощной мобилизации «за республи( французам необходимо предварительно зарегист(
ку и демократию» правых партий и их «вынужден( рироваться в мэрии по месту жительства. После
ной» поддержке со стороны левых, Ж.Ширак по( этого они могут быть включены административной
бедил 5 мая 2002г. во втором туре Ле Пена с 81,96% комиссией департамента в списки избирателей и
голосов против 18,04%. Тем не менее, во втором получить карточку избирателя (carte electorale).
Для регистрации в качестве избирателя фран(
туре за председателя НФ было отдано больше го(
лосов, чем в первом туре: на 5,06% в Буш(дю(Ро( цузу достаточно прийти в мэрию по месту житель(
не, 5,15% в Варе, 4,2% в Восточных Пиренеях, 2% ства (mairie de quartier) с документом, удостоверя(
во всех других департаментах консульского окру( ющим личность (удостоверение личности или па(
спорт) и с документом, подтверждающим адрес
га.
Результаты второго тура на юге Франции: Буш( проживания (счет об оплате за электричество, газ,
дю(Рон – Ширак (72,54%) Ле Пен (27,46%); При( телефон, квитанция о квартплате). В мэрии на ос(
морские Альпы – Ширак (71,32%) Ле Пен новании представленных документов и устного
(28,68%); Вар – Ширак (71,31%) Ле Пен (28,69%); заявления заявителя уполномоченный сотрудник
Гар – Ширак (73,34%) Ле Пен (26,66%); Эро – заполняет официальный бланк уведомления о
Ширак (75,53%) Ле Пен (24,47%); Од – Ширак включении в списки избирателей (avis d'inscrip(
(77,93%) Ле Пен (22,07%); Арьеж – Ширак tion, par decision de la comission administrative).
(83,87%) Ле Пен (16,13%); Восточные Пиренеи – Этот документ состоит из трех листов, причем 2 и
Ширак (74,87%) Ле Пен (25,13%); Верхняя Гарона 3 страницы, как копирка, отражают содержание
– Ширак (84,10%) Ле Пен (15,9%).
заполнения первой.
Многие французы, проживающие на юге, вы(
При заполнении бланка уведомления сотруд(
сказывают предположение, что на предстоящих ник мэрии указывает следующие сведения об из(
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бирателе: фамилия (также девичья для замужних
женщин); имя; пол; дата рождения (день, месяц,
год); место рождения: департамент, коммуна (для
Парижа указывается район).
Указанные выше данные в мэрии тщательно
выверяют по документам заявителя. В бланк уве(
домления их вносят заглавными буквами очень
тщательно, чтобы они были идеально читаемы.
Затем на бланке ставится дата регистрации заявле(
ния, ему присваивается номер и документ удосто(
веряется печатью мэрии. На втором листе уведом(
ления заявитель ставит свою подпись.
Этот же бланк уведомления используется в мэ(
риях в случае исключения уже зарегистрирован(
ных французских граждан из списков избирателей
в коммуне по прежнему адресу в связи с измене(
нием их места проживания. Для этой цели на
бланке имеется специальный раздел, в котором
указывается и старый адрес.
В соответствии с инструкцией МВД Франции
первый лист уведомления мэрия должна в течение
8 дней направить в НИСЭИ вместе с сопроводи(
тельным письмом. Второй лист остается в мэрии и
после получения ответа из административной ко(
миссии по выборам в него вписывается дата при(
нятия решения о регистрации избирателя. Третий
лист передается заявителю как доказательство
факта его регистрации в мэрии. Одновременно его
информируют, что официальное утверждение за(
явителя в списках избирателей конкретного насе(
ленного пункта по причине первичной регистра(
ции и в связи с изменением места проживания бу(
дет осуществляться в ходе ближайшего заседания
административной комиссии департамента. Она,
в частности, состоит из представителей Генассам(
блеи региона, префектуры, нескольких депутатов
Национального собрания. После утверждения
список передается в префектуру, где оформляется
карточка избирателя, которая затем через мэрию
выдается заявителю.
Для участия в голосовании на выборах францу(
зам достаточно быть внесенным в списки избира(
телей. Тогда при предъявлении документа, удосто(
веряющего личность, им выдадут бюллетени для
голосования. Наличие самой карты избирателя не
является достаточным. Да и отношение к ней как к
документу среди представителей административ(
ных властей достаточно пренебрежительное. Она
не имеет фотографии и слабо защищена. Кроме
этого, по французскому законодательству в насе(
ленных пунктах с населением более 5 тыс.чел. в
ходе выборов наряду с карточкой избирателя обя(
зательно предъявление документа, удостоверяю(
щего личность, какими во Франции считаются
удостоверение личности, паспорт, водительские
права или служебные удостоверения госслужа(
щих.

Ïàðëàìåíò
о Франции 9(16 июня 2002г. прошли выборы в
В
законодательный орган страны – Националь(
ную ассамблею. Победу объединенными усилия(
ми одержали правые партии (ЛД, ОПР, СФД),
представляющие теперь абсолютное пропрези(
дентское большинство в парламенте. Во время вы(
боров зафиксировано «рекордное» для страны не(
участие в голосовании избирателей – 40%.
Постоянный рост влияния правых в стране и
падение авторитета социалистов и коммунистов
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были отмечены еще во время муниципальных и
кантональных выборов в марте 2001г. На прези(
дентских выборах 21 апр.(5 мая 2002г. в тот период
премьер(министр, социалист Л.Жоспен потерпел
сокрушительное поражение уже в первом туре.
Президентом страны переизбран Ж.Ширак.
Левым так и не удалось преодолеть раскол в
своих рядах. В апр. 2002г. один из лидеров ФСП
сенатор, президент Генсовета департамента Буш(
дю(Рон Ж.(Н. Герини обратился с призывом ко
всем левым партиям прекратить заниматься раз(
личными политическими махинациями и делить
«портфели». Разобщенность левых, заявлял он,
приведет на выборах к катастрофе. В знак протес(
та против методов ведения руководством соцпар(
тии избирательной кампании 22 мая Герини и
президент Регионального совета региона Про(
ванс(Альпы(Лазурные берег (ПАЛБ) М.Возель
объявили о своем выходе из Национального бюро
ФСП.
На выборах президента вновь решительно за(
явил о себе крайне правый Национальный фронт,
лидер которого Ле Пен победил Ширака в первом
туре в 7 из 9 департаментов юга Франции и, в част(
ности, в г.г.Марселе, Ницце, Каннах, Ниме, Ма(
риньяне, Обане.
В первом туре выборов в Национальную ассам(
блею крайне правые также добились наилучших
результатов именно в департаментах Приморские
Альпы, Вар и Буш(дю(Рон, во многих избиратель(
ных округах которых вторыми с 25(30% голосов
избирателей вышли Кандидаты от НФ. Во втором
туре 50% его сторонников отказались прийти к ур(
нам. В интервью 17 июня 2002г. М.Возель утверж(
дал, что он не исключает возможность победы Ле
Пена в регионе ПАЛБ на муниципальных выборах
в 2004г. «Национальный фронт, – сказал он, –
«завоевывает» все новые территории на юге, при(
ходит к руководству наиболее населенными де(
партаментами».
Абсолютное большинство в Национальной ас(
самблее Франции (399 из 577 мест) принадлежит
теперь правым партиям: 355 – СПБ, 29 – СФД, 15
– другие. 153 места получили социалисты, 21 –
коммунисты, 3 – «зеленые».
Такая победа правыми силами была достигнута
прежде всего благодаря объединению действий
«Либеральной демократии», «Союза за француз(
скую демократию» и «Объединения за республику»
в поддерживающий Ширака «Союз за президент(
ское большинство». Инициаторами создания СПБ
являются бывший премьер(министр А.Жупе (OP)
– председатель Союза, либеральный демократ, ви(
це(президент Сената Франции, мэр Марселя Ж.(
К.Годэн – вице(председатель СПБ и член СФД,
мэр Тулузы Ф.Дуст(Блази – генсекретарь СПБ.
Свое политическое кредо: «объединить правых
на национальном уровне» – Ж.(К.Годэн начал ре(
ализовывать еще 10 лет назад в Марселе. В 2001г.
во время муниципальных выборов Годэн возгла(
вил на юге объединение ЛД, ОПР и СФД, что при(
несло ему победу в Марселе и переизбрание мэ(
ром. Это, по его словам, победа прагматизма над
идеологией. Его заместителем стал Р. Мюзелье
(ОПР). Годэн и ставший в 2001г. мэром Тулузы
Дуст(Блази предприняли шаги по объединению
правых сил сначала в «Альтернанс 2002», затем –
«Союз в движении». Усилия их завершились фор(
мированием СПБ, учредительный съезд которого
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планируется провести в окт. 2002г. Годэн по продуктивность взаимодействия двух организа(
просьбе Ширака занимался «подбором и продви( ций. Им отмечено огромное значение ФАТФ в
жением» кандидатов от СПБ в депутаты НА.
разработке методологии и технологий отслежива(
В 9 департаментах консульского округа были ния и выявления подозрительных операций. Он
избраны 41 депутат от СПБ, 1 – СФД, 16 – ФСП и подчеркнул всеобъемлющий и универсальный ха(
3 – ФКП. Левые партии и на юге страны потерпе( рактер современной преступности, когда лица,
ли поражение. В г.Арле не был переизбран в На( специализирующиеся на одних преступлениях,
циональную ассамблею социалист, президент Ре( легко идут на совершение нехарактерных для себя
гионального совета региона ПАЛБ М.Возель.
преступных деяний, в т.ч. носящих характер тер(
Победившие в Марселе депутаты от СПБ Ж.( рористических. Он отметил важность создания
Ф.Маттей и Р.Мюзелье были назначены в прави( интегрированных систем баз данных, оператив(
тельство соответственно министром здравоохра( ный доступ к которым имели бы международные и
нения и госсекретарем иностранных дел. Депутат национальные организации, занимающиеся борь(
от правого блока, мэр Тулузы Ю.Фалько стал в бой с противоправной деятельностью.
правительстве госсекретарем по делам ветеранов.
Представляющая Колумбию А.М.Орозко, в
Таким образом, французы «доверили» избран( своем выступлении попыталась привлечь внима(
ным ими на 5(летний срок «правым» президенту и ние к прямой связи терроризма и наркоторговли,
абсолютному большинству Национальной ассам( являющейся одним из важнейших источников
блеи, а также пропрезидентскому правительству финансовой подпитки террористической деятель(
решение «в институционной гармонии» таких ности, что наглядно показали события в США 11
приоритетных для страны проблем, как безопас( сент. 2001г.
ность, укрепление законности, усиление правоо(
Для ликвидации этого источника финансиро(
хранительных органов, занятость и профподго( вания терроризма, по мнению А.М.Орозко, необ(
товка, 35(часовая рабочая неделя, повышение ходима тесная координация международных уси(
уровня минимальной зарплаты, принятие «Закона лий в борьбе с производством наркотического сы(
о социальной модернизации», пенсионное обес( рья, его перевозкой, потреблением, отмыванием
печение, снижение уровня налогообложения, де( преступных доходов, незаконной торговлей ору(
централизация.
жием, нелегальной химической обработкой, а так(
же системой нелегального производства и распро(
ÎÝÑÐ
странения наркотических препаратов. Причем в
орьба с финансированием терроризма. В рамках перечисленном перечне, борьбу с отмыванием
Глобального Форума ОЭСР – 2002, прошед( «грязных» денег она поставила на главное место.
шего в Париже 13 – 15 мая 2002г., состоялось засе(
А.М.Орозко также заявила об ответственности
дание по вопросам борьбы с финансированием международной банковско(финансовой системы
терроризма. С докладами выступили генсекретарь за содействие распространению наркотиков и ис(
ФАТФ К.Ло, гендиректор Интерпола Р.Ноубл, пользованию доходов от наркобизнеса для финан(
министр внешней торговли Колумбии А.М.Ороз( сирования террористической деятельности. В
ко и советник президента банка «Сосьете Жене( подкрепление своих слов она привела пример Ко(
раль» К.Шрик.
лумбии, когда лишь один процент доходов от не(
Все выступавшие отметили необходимость мо( законного оборота произведенных в стране нарко(
билизации международных усилий по предупреж( тиков возвращается обратно в страну, а все осталь(
дению финансирования терроризма. Подтвержде( ные колоссальные деньги оседают в зарубежных
на целесообразность использования ресурсов и банках.
технологий, накопленных международными и на(
Выступивший в заключение К.Шрик, бывший
циональными организациями, в первую очередь советник французского правительства по юриди(
ФАТФ, в борьбе с легализацией преступных дохо( ческим вопросам, сообщил, что в последнее время
дов, в смежной области – противодействии фи( государство возлагает на банки все большую от(
нансированию терроризма.
ветственность по контролю за деньгами своих
К.Ло отметила большой интерес, который ми( клиентов, заставляя выяснять их происхождени(
ровое сообщество проявляет к данной проблема( ем. Причем, если раньше это касалось случаев воз(
тике. В специальном Форуме по вопросам борьбы можного отмывания «грязных» денег, то с конца
с финансированием терроризма, организованном 2001г. к ним добавились случаи возможной прича(
в фев. 2002г. в Гонконге, приняло участие 60 деле( стности к финансированию террористической де(
гаций стран(членов и нечленов ФАТФ, 5 регио( ятельности. Банкам крайне сложно участвовать в
нальных организаций по типу ФАТФ и 9 междуна( такой работе, т.к. через них проходят огромные
родных организаций, включая ООН, МВФ и ВБ. объемы операций (только его банк за год проводит
Все страны, не входящие в ФАТФ, принявшие 4,5 млрд. операций с чеками и 3,5 млрд. операций
участие в Форуме, заявили о своих обязательствах с кредитными картами).
выполнять рекомендации этой организации по
По словам К.Шрика, явления отмывания
противодействию финансированию терроризма.
«грязных» денег и финансирования терроризма
К.Ло добавила, что работа по выработке ука( принципиально различаются по своей природе. В
занных рекомендаций идет параллельно с моди( первом случае преследуется задача скрыть источ(
фикацией 40 базовых рекомендаций ФАТФ по ник получения дохода, а во втором, как правило
борьбе с отмыванием «грязных» денег. На состо( «чистые» доходы используются на «грязные» цели,
явшейся на прошлой неделе в Риме сессии ФАТФ в связи с чем не ставится задача их обезличивания,
было принято решение о необходимости их пере( интерес лишь в сокрытии направления их исполь(
смотра.
зования. Также отличаются и цели борьбы с ними.
Глава Интерпола Р.Ноубл, в свое время воз( Для отмывания это – выявление деятельности,
главлявший ФАТФ, особо подчеркнул важность и приносящей доход, и идентификация ее участни(
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ков, а для финансирования терроризма – опреде(
ление цели использования средств и недопущение
проведения соответствующей операции.
К.Шрик посетовал на отсутствие единого пра(
вового поля, даже в пределах Европы, что не поз(
воляет банкам выполнять требования законода(
тельства своих стран в части участия в борьбе с
осуществлением незаконных финансовых опера(
ций. Некоторые юрисдикции под угрозой уголов(
ного преследования запрещают отделениям и фи(
лиалам иностранных банков передавать информа(
цию о клиентах и их операциях своим головным
конторам. Нет единых норм и процедур в части за(
мораживания и конфискации преступных дохо(
дов, что чревато для банков судебными спорами,
потерей клиентской базы и возможностью колос(
сальных убытков.
К.Шрик призвал государственные институты
рассматривать кредитно(финансовые учреждения
как партнеров. Однако, предостерег при этом от
попыток возложить на них выполнение полицей(
ских функций, что противоречит духу и смыслу
кредитных учреждений. По его словам «по улицам
движутся миллионы автомобилей, и в некоторых
из них едут преступники. Однако это не повод пе(
рекрывать все движение, чтобы была возможность
для тотального контроля».

Ãåîïîëèòèêà
Париже во Французском институте междуна(
В
родных отношений (ИФРИ) 6 дек. 2001г. со(
стоялся круглый стол «Экономические вызовы
новой геополитической ситуации», в котором
приняли участие ведущие представители француз(
ских деловых и научно(исследовательских кругов.
Основной темой обсуждения стало влияние терак(
тов в США 11 сент. 2001г. на мировую экономиче(
скую конъюнктуру и перспективы развития ситуа(
ции в последующий период.
Как заявил директор научно(исследователь(
ского центра РЕКСЕКОД М.Дидье, в течение трех
последних лет в развитых странах наблюдалось за(
медление экономического роста. В этом контексте
события 11 сент. не породили самостоятельных
тенденций в мировой экономике, а послужили
стимулом для дальнейшего развития уже сформи(
ровавшихся к 2001г. негативных процессов,
Президент французской страховой компании
КОФАС, специализирующейся на страховании
экспорта и инвестиций за рубежом, Ф.Давид изло(
жил сходную оценку воздействия событий 11 сент.
на ситуацию в мировой экономике. По оценке
Ф.Давида, наибольшим рискам в этой связи под(
вергаются прежде всего страны, экономика кото(
рых в значительной степени зависит от междуна(
родного туризма (в первую очередь – страны Маг(
риба); страны, чья экономика находится в тесной
взаимосвязи в экономикой США – Таиланд, Син(
гапур, а также Тайвань; страны, зависящие от
международных рынков капиталов в связи с фи(
нансированием их внешней задолженности – Ар(
гентина, Бразилия, Турция.
Ф.Давид поставил под сомнение американские
прогнозы, согласно которым начало экономичес(
кого подъема в мире ожидается уже в I кв. 2002г., и
выступил с более осторожным предположением о
начале подъема во II(III кв. 2002г.
Гендиректор одной из крупнейших француз(
ских ТНК «Суэц», специализирующейся в сфере
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коммунального хозяйства, энергетики и телеком(
муникаций, бывший член КЕС И.(Т. де Сильги
заявил, что, по его мнению, нет оснований рас(
считывать на оживление мировой экономики (за
исключением экономики Китая) до конца 2002г.
И.(Т. де Сильги сделал особый упор на пози(
тивной роли евро, ставшего в обстановке после 11
сент. важным фактором сохранения валютной
стабильности и восстановления доверия как со
стороны потребителей, так и со стороны инвесто(
ров. Выступавший отметил необходимость осуще(
ствления структурной реформы в странах еврозо(
ны.
Замдиректора ИФРИ П.Жаке высказал мне(
ние, согласно которому ситуация после терактов в
США показала необходимость выработки новых
критериев, позволяющих учитывать при оценке
экономического положения новые риски, в част(
ности связанные с терроризмом. Кроме того, зам(
директора ИФРИ уделил особое внимание про(
явившейся потребности в создании надежных по(
литических инструментов управления процессами
глобализации.
Хотя П.Жаке охарактеризовал открытость эко(
номики как позитивное явление, особенно для
малых стран, вместе с тем, он отметил, что в совре(
менной обстановке открытость должна стать ре(
зультатом сознательного выбора руководства кон(
кретных государств, а не навязываться извне. В
этом же ключе высказался директор РЕКСЕКОД
М.Дидье, подчеркнувший, что наибольший рост
наблюдается в защищенных экономиках – Китае
и Индии. По мнению директора РЕКСЕКОД, со(
бытия 11 сент. заставили всерьез задуматься о со(
отношении экономического роста и открытости
экономики и создали благоприятную почву для
разработки новых форм протекционизма.

Êîíòðàêòíèêè
ностранный легион. В течение последних 150
И
лет являлся единственным полностью про(
фессиональным подразделением сухопутных сил
Франции. Однако в связи с проводимой ныне ре(
формой в вооруженных силах страны, в результате
которой, начиная с 2002г., все французские воору(
женные силы перешли на контрактную основу,
эта особенность Иностранного легиона теряет
свою исключительность.
Иностранный легион Франции создан в 1831г.
Основной его функцией было обеспечение инте(
ресов метрополии в различных регионах мира. Его
подразделения участвовали в сотнях различных
боевых операций за пределами Франции. Только с
1990г. Легион провел десятки операций за рубе(
жом, в частности, в республиках бывшей Югосла(
вии, Персидском заливе, Кампучии, а также в Ру(
анде, Сомали, Чаде, Габоне и Конго.
До получения Алжиром национальной незави(
симости в 1962г. основные части Иностранного
легиона базировались на территории этой страны.
Впоследствии численность Иностранного легиона
была сокращена, некоторые части передислоци(
рованы в метрополию и вошли в состав сухопут(
ных войск, другие разместились на заморских тер(
риториях Франции и в тех странах Африки, с ко(
торыми заключены соответствующие военные со(
глашения.
В Иностранном легионе служат 8600 чел. С мо(
мента создания процентное содержание различ(
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ных национальностей постоянно менялось. После вернуться в свою страну без содействия Иностран(
Октябрьского переворота и гражданской войны в ного легиона и местных французских властей.
России в Легион вступило много русских, в конце
При положительных результатах собеседова(
30гг. – испанцев, в 1945г. – немцев, в 1956г. – вен( ния, первого медосмотра и теста годности к несе(
гров, в начале 80гг. – англичан. После «бархат( нию службы в Легионе кандидат направляется в
ных» революций, падения Берлинской стены и центр отбора, размещенного в г.Обань. Здесь кан(
распада СССР среди желающих поступить в Леги( дидаты в легионеры(новобранцы разбиваются на
он преобладают выходцы из восточноевропейских взводы численностью по 50 чел., вне зависимости
стран, в т.ч. из бывших советских республик. На от национальности и уровня подготовки, и прохо(
сегодняшний день треть кандидатов представляет дят двухнедельную углубленную медицинскую,
эти страны. Ежегодно из 8 тыс.чел., желающих по( физическую и психологическую проверку. Обще(
ступить на службу в Легион, отбор проходит 1000 образовательный уровень кандидатов в легионеры
(конкурс 8 чел. на место). Условно можно выде( существенно выше, чем у других призывников су(
лить четыре группы проблем, заставляющих лю( хопутных войск.
дей поступать на службу: трудное социально(эко(
Легионер поступает на службу холостым. Его
номическое положение, распад семьи, админист( брак во время пребывания в Легионе должен полу(
ративные трудности, конфликты с правоохрани( чить одобрение командования. В Легионе могут
тельными и судебными органами.
проходить службу мужчины в возрасте от 17 до 40
Принцип комплектования Иностранного леги( лет. Средний возраст 24г.
она за долгие годы не претерпел существенных из(
После прохождения отбора в центре г.Обань
менений. Желающие поступить на службу в Ино( новобранцы подписывают нерасторжимый кон(
странный легион прибывают во Францию за свой тракт на 5 лет службы в Иностранном легионе
счет и по своей инициативе. Приглашений Иност( французских вооруженных сил, 2 года из которых
ранный легион не высылает, заявления о намере( легионер обязан провести в подразделениях Леги(
нии в него вступить не являются основанием для она, дислоцированных за рубежом. Легионерам
получения визы в посольстве Франции.
выдаются удостоверения личности на выбранное
По прибытии во Францию кандидат должен ими имя. В случае увольнения они имеют право
явиться по одному из 16 адресов вербовочных вернуть себе настоящее имя. Командование га(
пунктов Иностранного легиона в любой день не( рантирует легионеру полное инкогнито на время
дели и любое время суток без предварительной за( службы.
писи.
Заключившие контракты лица направляются в
Чтобы быть зачисленным на службу в Легион, центр подготовки (населенный пункт Кастельно(
достаточно предъявить документ, удостоверяю( дари) для прохождения начальной военной подго(
щий личность владельца. Однако, как показывает товки. Обучение новобранцев проводится в два
практика, к кандидатам, пребывающим на терри( этапа – первоначальное и основной курс.
тории Франции на нелегальном положении на
На первом этапе за каждым иностранцем за(
вербовочных пунктах относятся с недоверием. крепляется француз для помощи в овладении язы(
Считается, что главным их стимулом является же( ком и изучении учебного материала. Учебный
лание остаться во Франции. В Легион не прини( процесс очень напряженный, занятия проводятся
мают лиц, совершивших тяжкие преступления у с раннего утра до позднего вечера. Основное вни(
себя на родине (если этот факт становится извест( мание уделяется общевойсковой, строевой и фи(
ным). Однако исключение может быть сделано зической подготовке. Читаются лекции по исто(
для тех кандидатов, которые преследуются за мел( рии Иностранного легиона, о характере будущих
кие правонарушения. В ходе приема в Легион кан( военных профессий.
дидаты проходят многочисленные проверки в ор(
На основном курсе проводится подготовка ле(
ганах контрразведки и сдают различные психоло( гионеров по специальности. По завершении ос(
гические тесты на предмет пригодности к службе. новного обучения легионеры поступают в распо(
В Легион не берут тех лиц, которые принимают ряжение командования Легиона и могут быть на(
наркотические вещества. Знание французского правлены в любую страну, в любой регион мира
языка необязательно.
для выполнения поставленных задач.
При зачислении в Легион российских граждан
По окончании первого пятилетнего контракта
предпочтение отдается лицам, которые не прохо( легионер может заключить повторный контракт
дили воинскую службу в Вооруженных силах РФ, по выбору на 6 мес., 1г. 2г., 3г. до общей продол(
в то время как наличие высшего образования, в жительности службы – 15 лет. Вопросы дальней(
т.ч. и военного, дает дополнительный шанс канди( шей службы решаются в зависимости от достигну(
дату.
тых результатов и воинского звания легионера. В
На вербовочном пункте каждый кандидат про( любом случае легионер, прослуживший 15 лет и
ходит первичное медицинское освидетельствова( более, получает право на пенсию, выплачивае(
ние. С ним также проводится индивидуальное со( мую, в случае необходимости, за рубежом.
беседование, выясняются мотивы поступления на
На первом году службы наиболее подготовлен(
службу, проверяются умственные и физические ные легионеры после дополнительного обучения
способности, морально(психологические качест( и испытаний получают звание капрал. Но только
ва. Хотя кандидат в легионеры не обязан указы( некоторые из них к концу второго года службы мо(
вать свое настоящее имя и имеет право выбрать се( гут стать сержантами.
бе другое, контрразведывательные органы Фран(
Командный состав Легиона представлен фран(
ции, как правило, устанавливают личность этого цузскими офицерами, 10% которых – выходцы из
человека.
бывших добровольцев(легионеров. Рядовой Леги(
В случае отрицательного итога медкомиссии и она получает в месяц эквивалент в евро равный 1
тестов годности к военной службе кандидат должен тыс.долл., за операции за рубежом – до 4 тыс.долл.
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Помимо приобретения чисто военных профес(
сий легионеры имеют возможность специализи(
роваться в следующих областях: связист, компью(
терщик, механик, водитель грузовика, инженер,
дорожник, электрик, сварщик, токарь, слесарь,
повар, преподаватель физкультуры, музыкант, из(
датель, фотограф.
После трехлетнего периода службы легионер
может претендовать на приобретение французско(
го гражданства или получение долгосрочного вида
на жительство. По окончании службы командова(
ние и местные власти могут оказать содействие в
гражданском трудоустройстве легионера.
Командование Легиона большое внимание
уделяет организации быта и отдыха легионеров.
Специальная служба (поддержания морального
духа) оказывает им материальную и моральную
поддержку, предоставляет необходимые условия
для проведения досуга и полноценного отдыха.
Иностранный легион располагает собственными
домами отдыха (например, в г.Марселе), а также
домом инвалидов для получивших увечья и забо(
левания во время службы.
Иностранный легион является одним из луч(
ших подразделений французской армии. В нем,
как правило, служат люди, оторванные от прежних
корней, порвавшие со своим прошлым (зачастую
криминальным), но объединенные единым деви(
зом «Легион – наша Отчизна», для многих из кото(
рых Легион и Франция стали вторым домом. Осо(
бый статус частей Иностранного легиона дает воз(
можность использовать их вне пределов Франции
без согласования с Национальным собранием.

Òðóäîóñòðîéñòâî
абочие места для молодых безработных. Во
Р
Франции с окт. 1997г. действует программа
«Новые рабочие места для молодежи». Ее основ(
ными элементами являются поиск появляющихся
на рынке труда рабочих мест, перспективных для
французской молодежи, и поощрение создания
таких мест. Акцент при этом ставится на достиже(
ние двух основных целей: появление новых мест в
областях экономики, способствующих повыше(
нию качества жизни населения, а также ликвида(
ция безработицы среди трудоспособного населе(
ния в возрасте от 18 до 30 лет.
В группу, на которую нацелена госпрограмма
занятости для молодых безработных, попадают
юноши и девушки в возрасте 18(26 лет, а также
впервые попавшие на рынок труда студенты, за(
кончившие высшие учебные заведения, и инвали(
ды в возрасте до 30 лет.
60% граждан, получивших работу благодаря
данной программе, имеют среднее образование, а
20% – незаконченное высшее. Одна треть из них –
женщины, причем их доля постоянно растет (все(
го на 5% за время существования программы).
В рамках программы молодому работнику га(
рантируется помощь в поиске рабочего места,
полноценный рабочий контракт и зарплата не ни(
же официального прожиточного минимума, при
условии полного рабочего дня. Он имеет возмож(
ность пользоваться системой персональной под(
держки, бесплатного повышения квалификации
до уровня требований для занятия той или иной
должности, а также получает возможность на(
браться опыта, необходимого для дальнейшей тру(
довой деятельности.
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Программа также предусматривает различные
формы содействия работодателю: помощь в быст(
ром создании нового предприятия, включая воз(
можность набора необходимого для реализации
проекта числа молодых людей, ищущих работу.
Такой работодатель в течение 5 лет получает тех(
ническую и финансовую помощь у государства (в
80% от официального прожиточного минимума,
т.е. 15551 евро в год на одного принятого на рабо(
ту по состоянию на 1 июля 2001г.), освобождение
от налогов на зарплату и, при необходимости, кре(
дит для успешного развития проекта.
Для предоставления господдержки необходи(
мо, чтобы вновь начинаемая деятельность имела
полезный характер и отвечала общественным по(
требностям, т.е. удовлетворяла имеющийся спрос
и при этом не составляла конкуренцию другим
предприятиям, уже работающим в этом секторе.
Новый вид деятельности не должен ориентиро(
ваться на предоставление возможности дополни(
тельного заработка помимо основного места рабо(
ты. Кроме вышеуказанных требований каждое но(
вое предприятие должно выйти на полное само(
финансирование без получения господдержки по
истечении вышеуказанного пятилетнего срока.
Сегодня сферами деятельности, попадающими
под программу создания рабочих мест для моло(
дых безработных во Франции, являются: помощь
престарелым, инвалидам и больным; обучение и
воспитание детей; культурное и спортивное об(
служивание населения, организация культурных
мероприятий на улицах городов, услуги гидов;
предоставление доступа к новым средствам массо(
вой информации (интернет); обеспечение безо(
пасности в местах массового скопления людей;
охрана окружающей среды, создание «зеленых
зон» для отдыха населения, уборка общественных
мест от мусора.
Реализацией программы занимается министер(
ство труда и социальных вопросов Франции. В
рамках программы им было издано 3 практичес(
ких пособия, распространяемых бесплатно. С янв.
1999г. регулярно выпускается бесплатное издание,
информирующее о результатах программы. По те(
левизионным каналам показано несколько репор(
тажей и передач, разъясняющих ее цели и задачи.
В 2000г. запущен многоязычный сайт (www.nsej.
travail.gouv.fr).
За время существования во Франции государст(
венной программы поддержки занятости и трудо(
устройства молодежи достигнуты впечатляющие
результаты. 310 тыс. молодых людей приняты на
работу (63% – в общественные организации, 29% –
сферу образования, 7% – полицию, 1% – судебные
органы) и создано 272 тыс. новых рабочих мест.
25% лиц, получивших таким образом работу, поки(
нули свои места по собственной инициативе для
трудовой деятельности на более высокооплачивае(
мых местах или для продолжения обучения.

Åâðî
ериод двойного обращения наличных фран(
П
цузского франка и евро завершился, как было
ранее запланировано, 17 фев. 2002г. Замена фран(
ка евро, сопровождавшаяся ростом потребитель(
ского спроса, была проведена ускоренными тем(
пами без существенных организационных сбоев.
Несмотря на сопутствовавший рост цен на ряд
товаров широкого потребления и услуг (в янв.
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2002г. инфляция составила в годовом исчислении шимися перспективами возможного экономичес(
2,5% вместо 2,1% в дек. 2001г.) четкая организация кого оживления в США
перехода на наличный евро расценивается левым
правительством Л.Жоспена как успех. Президент Ãîñáþäæåò
Франции Ж.Ширак выступает за то, чтобы даль(
рганический (конституционный) закон, регу(
нейшее утверждение евро сопровождалось необ(
лирующий процедуры, связанные с законода(
ходимыми социальными мерами, прежде всего – тельством о госбюджете вступил в силу 1 авг.
гармонизацией законодательства стран зоны евро 2002г.
в области занятости и трудовых отношений с це(
Как это предусмотрено ст. 46 конституции,
лью предотвращения социального демпинга в от( данный закон был принят обеими палатами пар(
дельных государствах еврозоны.
ламента в одинаковой редакции. 26 июля 2002г.
На официальном уровне как правые, так и ле( закон прошел рассмотрение в Конституционном
вые признают, что после введения евро в интере( совете (КС). КС высказал возражение лишь по
сах поддержания жизнеспособности валютного двум непринципиальным статьям в смысле их ин(
союза необходимо предпринять меры для осуще( терпретации. Одна статья касается запрета на
ствления более тесной координации экономичес( опубликование законов, оказывающих влияние на
кой (в т.ч. – бюджетной и налоговой) политики принятый государственный бюджет, если к ним не
стран(членов ЕС и деятельности Европейского приложены соответствующие финансово(эконо(
центрального банка. С этой целью министр эко( мические обоснования (противоречит существую(
номики, финансов и промышленности социалист щей норме закона, гласящей, что после одобрения
Л.Фабиус выступил с предложением учредить президентом законы подлежат немедленному
Экономический совет Европейского союза. опубликованию). Вторая статья предоставляет
Ж.Ширак в одном из предвыборных выступлений право бюджетным комиссиям Национального со(
заявил о необходимости создания единого финан( брания и сената утверждать план контрольной ра(
сового рынка зоны евро, а также о существовании боты Счетной палаты (входит в противоречие с
реальных предпосылок для унификации законо( юридическим статусом этого органа).
Конституционный закон, включающий 68 ста(
дательства стран зоны евро в сфере налогообложе(
ния сбережений и предприятий, что могло бы спо( тей, устанавливает общие рамки процесса подго(
товки закона о государственном бюджете, а также
собствовать снижению налогов во Франции.
В экспертных кругах идет проработка возмож( определяет порядок его составления, принятия и
ных последствий для европейской единой валюты исполнения.
Конституционный закон о бюджетном про(
предстоящего расширения ЕС за счет десяти
стран(кандидатов «первой волны». Высказывает( грессе призван изменить пределы госрегулирова(
ся мнение, что вступление в ЕС новых членов, ния с целью его переориентации на достижение
вследствие их относительно малого веса в эконо( конечных результатов и определение эффектив(
мике Евросоюза, не окажет существенного влия( ности; повысить «прозрачность» информации о
ния на будущий курс евро. Среди наиболее веро( госбюджете, одновременно увеличив сроки рас(
ятных кандидатов на подключение к евро в числе смотрения бюджета Парламентом.
первых называется Венгрия, а также Польша, Че(
Реформа бюджетного процесса ориентирована
хия, Словения. При этом французы отмечают не( на повышение ответственности правительства и
обходимость реформы Европейского центрально( усиление контроля за исполнением бюджета: те(
го банка, аргументируя это тем, что «Мальта не перь группировка бюджетных назначений произ(
может иметь в ЕЦБ такую же возможность влиять водится в разрезе 100(150 программ, реализуемых
на принятие решений, как Франция или Герма( различными министерствами; процесс бюджетно(
ния». Каждая страна зоны евро представлена в Со( го планирования концентрируется на повышении
вете управляющих ЕЦБ управляющим своего ответственности правительства и на контроле за
Центрального банка. Управляющие националь( эффективностью госрасходов.
ных центральных банков имеют равные права.
Обеспечивается большая «прозрачность» дея(
Введение наличного евро послужило дополни( тельности по управлению бюджетным процессом
тельным стимулом для активизации дискуссии о и продлеваются сроки рассмотрения бюджета пар(
перспективах присоединения к еврозоне Велико( ламентом: конституционный закон о бюджетном
британии, которое, в конечном итоге, будет зави( процессе повышает «прозрачность» экономичес(
сеть от «политического выбора» британского ру( кой и бюджетной стратегии правительства; рас(
ководства. Как вероятный срок здесь называется ширяется сфера компетенции закона о бюджете;
конец 2004(начало 2005гг., что объясняется пер( улучшается информированность парламента; га(
спективой предстоящих в 2006г. в Великобрита( рантируется переход к системе изъятий (льгот) из
нии парламентских выборов и вероятного под( установленных правил, носящих общий характер,
ключения к зоне евро в 2005(06гг. первых цент( практически исключающей персональные льготы;
проводится более четкое разграничение между
ральноевропейских членов ЕС.
Шансы утверждения евро в ближайшем буду( счетами госбюджета и внебюджетными счетами;
щем в качестве мировой резервной валюты оцени( расширяются полномочия парламента в процессе
ваются французскими экспертами как малореаль( обсуждения бюджета; расширяются полномочия
ные. Рост курса евро по отношению к доллару бюджетных комиссий обеих палат парламента.
США, отмеченный в первых числах янв. 2002г.
Принятие настоящего закона знаменует завер(
сразу после начала перехода на наличный евро, шение многолетних дебатов о бюджетном процес(
постепенно уступил место противоположной тен( се, который регулируется законодательством,
денции. К середине марта курс евро упал с 0,91 принятым в 1959г. По общему мнению, во главу
долл. до 0,876 долл. за евро, что во многом вызва( угла наконец поставлена логика целей перед логи(
но экономическим кризисом в ФРГ и обозначив( кой средств, которая доминировала до последнего
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времени.
Преобразование бюджета, состоящего из 850
глав, в бюджет, включающий 150 «заданий» или
«задач», распределенных по министерским про(
граммам, квалифицируется как крайне деликат(
ная задача.
Через упомянутый конституционный закон
парламент попытался усилить свое влияние на
бюджетный процесс, что в определенном смысле
достигнуто. Депутаты парламента теперь имеют
возможность заблокировать изменение парамет(
ров государственных расходов, что ранее было им
запрещено статьей 40 конституции (запрещает
принятие предложений или поправок, следствием
которых является сокращение госдоходов или уве(
личение госрасходов), и обеспечивают себе более
активное участие в процессе исполнения бюдже(
та.
Следует выделить 6 основных изменений, вво(
димых новым конституционным законом:
1) конкретизация: парламент теперь не будет
рассматривать бюджетные заявки каждого минис(
терства. Будет рассматриваться выделение средств
на различные «задачи». Задачи, которые относят(
ся к компетенции нескольких министерств, будут
разбиваться на программы. Так, МВД может рас(
считывать на участие в 3 основных задачах: обес(
печение безопасности (полиция и силы общест(
венной безопасности), поддержка органов мест(
ного самоуправления и управление внутренними
делами;
2) целевая направленность: для каждой задачи
и каждой программы будут поставлены конкрет(
ные цели, определенные системой показателей.
Каждый год депутаты парламента будут иметь воз(
можность оценить в динамике эффективность
расходов каждого министерства по отношению к
заявленным целям;
3) право внесения изменений: парламент не
вправе изменять бюджетные назначения для каж(
дой задачи, но внутри задачи они могут перерас(
пределять средства между программами. Напри(
мер, выделить большие ассигнования полиции, за
счет уменьшения назначений на цели обществен(
ной безопасности;
4) асимметричное использование средств: каж(
дый министр и его службы получают большую ав(
тономию в использовании выделенных средств,
поскольку внутри программ, одобренных парла(
ментом, они могут уменьшать одни направления
расходов за счет других. Такое использование
фондов является асимметричным по отношению
к расходам на зарплату, которые министр может
уменьшить, но не вправе увеличить;
5) парламентский контроль: депутаты могут
поднимать вопросы, которые им кажутся актуаль(
ными. Они получили также право голосования по
неналоговым сборам и по параметрам изменения
показателей госдолга. Правительство до начала
обсуждения проекта закона о госбюджете пред(
ставляет на обсуждение общий доклад об обяза(
тельных сборах и платежах (включая местные на(
логи и отчисления в социальные фонды);
6) исполнение бюджета: бюджетное регулиро(
вание, т.е. практика правительства допускать в те(
чение года отклонение от показателей утвержден(
ного бюджета, будет более строго регламентиро(
ваться. Так, объем уменьшения выделенных ас(
сигнований не сможет превышать 1,5%, а экс(
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тренное кредитование бюджета (объем незапла(
нированных расходов) – 1% от общей суммы гос(
расходов. Если же эти лимиты превышены. Пра(
вительство обязано внести закон о поправках в за(
кон о госбюджете.
Реформа бюджетного процесса, ключевым эле(
ментом которой является введение в действие рас(
сматриваемого конституционного закона, ввиду
ее комплексности, будет осуществляться в тече(
ние ряда лет и должна быть завершена до 2005г.
Предполагается поэтапное введение в действие
упомянутого закона вплоть до 2005г., на основа(
нии специально утвержденного графика.

Õîçäåÿòåëüíîñòü
о размеру ВВП Франция занимает пятое мес(
П
то в мире после США, Японии, Германии и
Великобритании. Франция – первый западноев(
ропейский производитель с/х продукции и второй
экспортер в мире после США. По ряду направле(
ний научно(технического прогресса и промыш(
ленного производства занимает передовые пози(
ции в мире. Франция играет заметную роль в ин(
теграционных процессах мировой экономики.
Французские предприятия представлены в 133
странах, и этот фактор выводит Францию в число
мировых лидеров по объему внешнеторговых опе(
раций. Франция сохраняет ведущие позиции в
мировой инвестиционной деятельности в качест(
ве нетто(экспортера прямых инвестиций.
Территория – 544 тыс. кв.км., население – 61,1
млн.чел. Экономика Франции носит смешанный
характер, в которой главенствующее место зани(
мает частный сектор.
Общее ухудшение мировой экономической
конъюнктуры в 2001г. при одновременном сокра(
щении размера ВВП трех крупнейших экономик
мира в сочетании с воздействием террористичес(
ких актов 11 сент. 2001г. негативно повлияли на
экономику Франции и привели к замедлению
темпов ее развития и, в конечном счете, к ухудше(
нию макроэкономической ситуации.
Тенденции экономического развития в 2001г.
оказались во многом противоположными по срав(
нению с пред.г. Вдвое сократился прирост ВВП
(2% в 2001г. против 3,5% в 2000г.), который в по(
стоянных ценах 1995г. составил 1374 млрд.евро.
Среди лидеров еврозоны у экономики Фран(
ции отмечалась наиболее позитивная динамика (в
Германии ВВП реально увеличился на 0,5%). Этот
результат стал возможен благодаря устойчивому
внутреннему спросу (возрос на 2,8% в 2001г.), ко(
торый перекрыл негативное воздействие внешних
факторов и фактически обеспечил прирост ВВП.
Производственный спрос сократился. Рост
внутреннего спроса был обеспечен только за счет
увеличения, как и в 2000г., на 3,7% покупательной
способности населения, доходы которого возрос(
ли на 4,5% прежде всего в результате снижения
ставок налогообложения на 7,1 млрд.евро. Благо(
даря стабильному росту доходов сохранялась от(
носительно высокая норма сбережений населения
(16,1% против 15,9% в 2000г.) Во многом благода(
ря падению мировых цен на нефть удалось сохра(
нить на низком уровне годовой рост инфляции.
В 2001г. во Франции на 1,7% снизились потре(
бительские цены на энергоносители, в т.ч. на неф(
тепродукты – на 5,2%. Одновременно на 5,1% воз(
росли цены на продтовары. В связи с затоварива(

13
www.polpred.com\ Ôðàíöèÿ
ХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
нием и последующим серьезным сокращением безработице с тем, чтобы стимулировать поиск ра(
складских запасов за счет массовой распродажи боты.
почти не выросли цены на непродовольственные
С учетом важной роли минимальной гарантиро
товары. В сфере услуг цены увеличились на 1,4%.
ванной зарплаты (касается 14% лиц наемного тру(
Развитие французской экономики, в %
да) правительство пошло на ее серьезное повыше(
2000г.
2001г.
2002г.
ние относительно инфляции в канун президент(
ВВП ..................................................................3,5..................2 ..............1,5
ских и парламентских выборов. В 2001г. она была
Потребление населения ..................................2,8...............2,8 ..............1,1
повышена на 4% (1126,4 евро в месяц) при 39(ча(
Инвестиции предприятий...............................7,1...............3,3 .................0
совой рабочей неделе и на 2,85% (1094,6 евро в ме(
Инвестиции частных лиц................................4,6 .............(0,6.............(1,3
сяц) при 35(часовой рабочей неделе.
Импорт ..............................................................21 .............(1,7................(3
Целью правительства в сфере госфинансов ос(
Экспорт ..........................................................14,3...............0,3.............(3,6
тавалось достижение к 2004г. сбалансированности
Уровень безработицы ......................................9,5..................9 ..............9,1
госбюджета и сокращение удельного веса госрас(
Норма сбережений населения ......................15,9 .............16,1 ............16,1
ходов по отношению к ВВП. В 2001г. доля обяза(
Инфляция ........................................................1,7 ...............1,7 ..............1,5
тельных отчислений составила 44,9% ВВП (в
Дефицит бюджета ..........................................(1,3 .............(1,4................(2
2000г. – 45,1%) и на этот год ожидается в пределах
Источник: Данные INSEE (Национальный институт статистики и эко(
44,5%.
номических исследований Франции).
Что касается госбюджета, то его дефицит воз(
За счет активного внутреннего потребитель( рос в 2001г. до 32 млрд.евро или 1,4% ВВП (в
ского спроса удалось смягчить падение темпов 2000г. он был сжат до 1,3% ВВП). Это связано с
роста производства товаров и услуг (2,7% в 2001г. тем, что доходы бюджета реально возросли на 3%,
в сравнении с 4,2% в 2000г.). Неплохие показатели а расходы – на 3,2%.
(2,4(2,7% прироста за год) отмечены в автомоби(
В доходной части отмечен рост на 12% поступ(
лестроении и сфере финансовых услуг. Результа( лений налога на прибыль. Одновременно сокра(
ты в секторе АПК показали годовой рост лишь на тились поступления НДС (на 0,3%), подоходного
0,5%. Они связаны с сокращением на 2% произ( налога (на 0,8%), в рамках внутреннего налога на
водства мясной продукции крупного рогатого нефтепродукты (на 6,5%) за лицензии операторов
скота в связи с распространением т.н. коровьего мобильной связи третьего поколения (в 7 раз).
бешенства и ящура. При этом заметно возросло
Опережающий рост бюджетных расходов был
производство свинины и мяса птицы.
вызван мерами правительства по стимулированию
Промышленное производство. Замедление потребительского спроса – путем единовремен(
роста производства и сокращения производствен( ной социальной выплаты почти половине домаш(
ного спроса непосредственно сказалось на сниже( них хозяйств. Правительство выделило средства
нии инвестиционной активности. Вдвое (с 7,1% на поддержку авиаперевозчиков после обвала
до 3,3%) сократился рост производственных инве( авиаперевозок в результате терактов 11 сент.
стиций. Относительно высокими (4(5% роста) ос( 2001г. Правительство было также вынуждено уве(
тавались инвестиции в сфере услуг и строительст( личить бюджетные расходы на обеспечение пере(
ве, особенно жилищном.
хода к 35(часовой рабочей неделе.
В 2001г. рост инвестиций в промышленности
Промышленность. По уровню промышленного
составил 0,2%. В машиностроении они возросли производства Франция занимает пятое место сре(
на 3%, что все равно втрое ниже уровня 2000г. ди развитых стран мира (после США, Японии,
(10%). Тревожная ситуация с производственными ФРГ и Великобритании).
инвестициями отмечена в секторе АПК (они со(
Промышленность создает 30% ВВП. Основные
кратились на 2%), в связи с кризисом перепроиз( отрасли индустрии: машиностроительная – дает
водства, прежде всего в животноводстве. Сниже( 3% мирового производства, химическая (3 место в
ние инвестиционной активности привело к мировом экспорте, 4 – по объему производства);
уменьшению на 2% загрузки производственных авиакосмическая (2 место по экспорту среди про(
мощностей (с 87% в 2000г. до 85% в 2001г.), хотя мышленно развитых стран); автомобилестроение
сам показатель загрузки остается высоким.
(4 место в мире по выпуску автомобилей); пище(
У предприятий нефинансового сектора норма вая (2 место после США); радиоэлектронная; ин(
валовой прибыли сократилась с 32,7% в 2000г. до форматика; судостроение; электротехническая;
32,2% в 2001г. Это связано с превышением роста металлургическая (одна из ведущих стран мира по
издержек производства (1,5%) над ростом отпуск( уровню развития цветной металлургии, 3 место в
ной цены продукции (1,3%). Даже снижение на Зап. Европе по производству стали); атомная
2% затрат на сырье в связи с падением цен на энергетика (обеспечивает треть энергетических
нефть не смогло оказать должного позитивного потребностей страны, АЭС дают 76% производи(
воздействия на финансовые результаты предприя( мой электроэнергии); горнодобывающая.
тий. Понятна в этой ситуации тенденция к сниже(
Недра Франции богаты естественными строи(
нию нормы самофинансирования предприятий с тельными материалами (гравий, песок, известняк
84% в 2000г. до 75% в 2001г.
для производства цемента) и минеральным сырь(
В 2001г. занятость увеличилась на 1,5% (были ем (каолин, тальк, сера, соль, калий), но бедны
созданы 226 тыс. рабочих мест, в 2000г. – 500 тыс. топливными ресурсами и рудами. Добыча угля по(
рабочих мест). Рост числа безработных в 2001г.: до стоянно сокращается и все шахты подлежат за(
2,4 млн.чел. или 9% ЭАН. Падение занятости бы( крытию до 2005г. Запасы углеродсодержащего
ло связано с замедлением экономической актив( топлива еще более ограниченны (2,1 млн.т. нефти
ности в промышленности и недостаточностью эф( и 2,9 млн.куб.м. природного газа) и покрывают 5%
фекта от перехода на 35(часовую рабочую неделю. потребностей страны.
Правительством были приняты действенные меры
Лучше обстоит дело с урановыми рудами – их
по ужесточению режима социальных пособий по ежегодно добывается 1 тыс. т. Значителен гидро(
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энергетический потенциал страны, но строитель(
ство ГЭС уже повсюду завершено.
На альтернативные источники пока приходит(
ся только 1,8% энергии, потребляемой в масштабе
страны. Что касается запасов металлических руд,
то лишь Новая Каледония изобилует никелем. До(
быча железной руды в Лотарингии прекращена по
причине низкой рентабельности, и все другие ру(
ды приходится импортировать.
Вторичный сектор, включая строительство и
строительную индустрию, обеспечивает 29% рабо(
чих мест, 40% инвестиций и 80% французского
экспорта. С 1950г. промышленное производство
увеличилось в 4 раза, число рабочих мест в промы(
шленности сократилось за последние 20 лет на 1,5
млн. Это – следствие как неуклонного повышения
производительности труда, так и структурной пе(
рестройки всей системы промышленности, пред(
принятой в связи с нефтяными кризисами и гло(
бализацией экономики. В этих условиях произош(
ли ускоренная концентрация производства фран(
цузской промышленности и резкое увеличение ее
прямых инвестиций за рубежом. Французские
предприятия контролируют 19 тыс. филиалов за
пределами страны и обеспечивают занятость 3000
тыс.чел. Инвестиции, осуществляемые за рубе(
жом, позволяют национальным предприятиям до(
стичь оптимальных масштабов роста и завоевы(
вать новые рынки.
Наиболее крупные французские промышленные группы в 2000г.
Оборот

Чистая

в млн.евро

прибыль

Численность
Всего

во Франции

в млн.евро
Из 100 первых в мире
Total Fina Elf.......................114550 .............7640 ......123303 ...............55486
Peugeot..................................44181 .............1312 ......172400 .............117900
Vivendi Universal...................41798 .............5981 ......327000 .............117297
Renault ..................................40175 .............1080 ......166114 ...............91257
Suez(Lyonnaise des Eaux.......34617 .............1919 ......173200 ...............55920
101(200 позиция
Electricite de France ..............34400 .............1200 ......117249 .............117249
France Telecom .....................33700 .............3700 ......188866 .............152346
Alcatel ...................................31000 .............1324 ......131598 ...............38283
Saint(Gobain .........................28815 .............1517 ......171125 ...............45995
201(500 позиция
Alstom ...................................24550 ...............204 ......143014 ...............27314
Aventis...................................22304 .............1126........92446 ..................n.d,
Bouygues ...............................19060 .............4210 ......118892 ...............64676
Michelin ................................14400 ...............410 ......128122 ...............30000
Usinor....................................15733 ...............759 ........60521 ...............36994
Danone..................................14287 ...............721........86657 ...............11759
Lagardere...............................12192 ...............581........43902 ...............21488
L’Oreal ..................................12671 .............1028........48222 ...............11903
Lafarge...................................12216 ...............726........65953 .................9373
Christian Dior........................11867 ...............887........52323 ...............19009
Gaz de France........................11210 ...............430........35290 ...............28105

Сельское хозяйство. Франция – первый запад(
ноевропейский производитель с/х продукции и
второй экспортер в мире после США. Она распо(
лагает многоотраслевым сельским хозяйством, в
котором занято 5% трудоспособного населения.
Основная часть производимой продукции прихо(
дится на крупные хозяйства площадью 20(100 га,
хотя численно преобладают мелкие и средние.
Общая площадь посевных площадей под зерно(
вые составляет 9,3 млн.га., в т.ч. пшеницу( 4,9
млн.га, кукурузу – 3,4 млн.га и ячмень – 1 млн. га.
Франция является крупнейшим на континенте
производителем зерна (68 млн.т в год при урожай(
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ности 70 ц/га), сливочного масла, сыра, мяса, мо(
лока и молочных продуктов. Франция продолжает
оставаться на первом месте в Европе по поголовью
крупного рогатого скота и по производству свежих
и консервированных овощей.
Используя труд 412 тыс. наемных работников,
АПК является третьим по значению работодате(
лем в промышленном производстве.
Пищепром насчитывает 4000 предприятий,
среди которых основную массу составляют малые
и средние предприятия (93% из них имеют менее
200 наемных работников). На долю малых и сред(
них предприятий приходится 43% всего оборота
пищевой промышленности и 37% ее экспорта; 85
самых крупных предприятий осуществляют 41%
экспортных поставок.
Политика правительства в 2001г. была направ(
лена на модернизацию с/х производства путем по(
степенной ликвидации мелких низкотоварных хо(
зяйств и создания крупных высокорентабельных
ферм, приспособленных к условиям функциони(
рования общего с/х рынка стран Европейского
Союза.
Сфера услуг обеспечивает 70% ВВП и 65% ра(
бочих мест. Представляет собой важнейшую по
значению отрасль экономики Франции. Крупны(
ми подотраслями сферы услуг являются туризм,
связь, транспорт, банковское и страховое дело.
Туризм. Благодаря постоянно развивающейся
инфраструктуре, Франция занимает лидирующее
место в мире в области туризма, опережая Испа(
нию, США и Италию. Туризм, превратившись в
одну из отраслей экономики, все в большей степе(
ни оказывает позитивное воздействие на эконо(
мическое развитие страны. В 2001г. Франция под(
твердила свою позицию как самая посещаемая ту
ристами страна – ее посетили 76,5 млн. туристов
против 74 млн. в 2000г.
Французская администрация намерена активи(
зировать свою деятельность по привлечению ту(
ристов в страну. В 2002г. для рекламы туристичес(
ких возможностей Франции в зарубежных СМИ
будет выделено 5 млн.евро. К 2010г. число турис(
тов должно достигнуть 90 млн.чел.
Франция располагает одной из самых плотных
и наиболее эффективных транспортных сетей в
мире. На 100 кв.км. приходится 146 км. автодорог
и 6,2 км. ж/д пути. Располагая сетью автодорог об(
щей протяженностью 965 тыс.км., Франция зани(
мает в этом отношении одно из первых мест в Ев(
ропе. Благодаря росту автопарка, насчитывающе(
го 25 млн. легковых и 3,4 млн. грузовых и специ(
альных автомашин, автодорожным транспортом
обеспечивается 60% внутренних грузовых перево(
зок, 90% пассажирских перевозок, в основном ин(
дивидуальным автотранспортом. Хотя быстро воз(
растает объем перевозок общественным транспор(
том, особенно в сфере туризма.
Дорожные перевозки осуществляют 39 тыс.
предприятий, на которых заняты 350 тыс. рабочих
и служащих. Внутренние и международные транс(
портные коммуникации сходятся в Париже, ук(
репляя тем самым ведущую роль столицы в орга(
низации территории. Созданные в интересах объ(
единения страны в единое государство, эти сети
призваны выполнять такую же роль на европей(
ском пространстве.
Основные банковские группы относятся к ка(
тегории самых крупных французских предприя(
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тий как по числу служащих (400 тыс.), так и по средоточена основная часть страховой деятельно(
объему имеющегося в их распоряжении капитала. сти, можно выделить в качестве специализирован(
Степень развития банковской системы оценивает( ных центров страхового дела Ниор и Ле(Ман, где
ся также по общему количеству кредитных учреж( размещается ряд крупных обществ взаимного
дений (1400) и отделений, непосредственно рабо( страхования.
тающих с клиентами по всей территории Фран(
ции, число которых составляет порядка 25,5 тыс., Èíâåñòèöèè
не считая 17 тыс. отделений, входящих в почтовую
ранция сохраняет ведущие позиции в миро(
сеть. Крупные банки, такие как «БНП Париба»
вой инвестиционной деятельности в качестве
(капитализация 44,5 млрд. евро в 2001г.), «Сосьете нетто(экспортера прямых инвестиций. В 2001г.,
женераль» (27,1 млрд. евро) и «Креди лионнэ» (6,7 произошло резкое сокращение потока француз(
млрд. евро), располагают широкой сетью отделе( ских прямых инвестиций за рубежом (88,2 млрд.
ний; свыше тысячи отделений французских бан( евро против 187,2 млрд. евро в 2000г.). Это было
ков функционируют в 139 странах. Старые дело( связано с отсутствием в 2001г. крупных сделок по
вые банки по(прежнему предпочитают занимать( слиянию или приобретению зарубежных предпри(
ся инвестициями в промышленность и контроли( ятий французскими инвесторами, в отличие от
руют внушительное число французских и иност( 2000г., когда «Франс телеком» купила компанию
ранных предприятий через перекрестное участие, «Оранж» (50 млрд. евро), была создана европей(
образующее весьма сложную схему. К этим бан( ская аэрокосмическая компания ЕАДС (38,1 млрд.
ковским учреждениям примыкают банки, опира( евро) в результате слияния французской, герман(
ющиеся на региональные сети, в т.ч. народные ской и испанской фирм, а также приобретение
банки и учреждения регионального типа. К ним «Эрнст энд Янг» французской компанией «Кап
следует добавить и сеть сберегательных касс, а так( Жемини» (11,5 млрд. евро).
Приток прямых иностранных инвестиций во
же специализированных банковских учреждений,
таких как «Креди насьональ» и «Креди фонсье де французскую экономику остался на уровне 2000г.
Франс». Банки переживают процесс все возраста( (47,9 млрд. евро) и составил (50,8 млрд. евро).
Французские портфельные инвестиции за ру(
ющей интернационализации своей деятельности в
рамках происходящей глобализации внешней тор( бежом выросли на 70 млрд. евро против 104,3
говли, отражая при этом стремление Франции млрд. евро в 2000г. Снижение их прироста связано
с массовой продажей французскими резидентами
увеличить финансовую роль Парижа.
Парижский финансовый рынок является объе( иностранных акций после терактов 11 сент. 2001г.
диненным рынком капиталов, действующим на Напротив, поступления портфельных инвестиций
любых условиях кредитования – от суточного до нерезидентов во французскую экономику сокра(
самого долгосрочного – и доступным любому тились незначительно – 40,9 млрд. евро против
эмитенту. Рынок акций и рынок облигаций отно( 145,4 млрд. евро в 2000г.). Нерезиденты стали
сятся к числу самых крупных в мире. Парижский больше покупать осенью 2001г. облигации фран(
рынок предлагает всем международным инвесто( цузского казначейства. Это привело к увеличению
рам гамму услуг в области сделок и операций с (28% в 2000г. до 32% в 2001г.) принадлежащей не(
ценными бумагами в условиях абсолютной надеж( резидентам части внутреннего долга Франции.
Сложившаяся во Франции стратегия в сфере
ности и прозрачности. Парижский финансовый
рынок находится на пятом месте в мире, уступая организации контактов с иностранными инвесто(
лишь Нью(йоркскому, Токийскому, Лондонско( рами является достаточно эффективной. В стране
му и Франкфуртскому рынкам по объему бирже( успешно действуют специально созданные для
вой капитализации. Котировки Парижской биржи развития торгово(экономического сотрудничест(
отражают структуру французской экономики во ва, включая и инвестиционное, такие организа(
всем ее отраслевом и географическом многообра( ции, как Дирекция внешнеэкономических связей
зии. По котировкам 40 ведущих компаний выво( министерства экономики, финансов и промыш(
дится биржевой индекс САС(40. В 2001г. рыноч( ленности, Агентство международных инвестиций,
ная капитализация этих компаний сократилась на Центр внешней торговли, Торгово(промышлен(
22%. Основные потери понесли «Алькатель» (па( ная палата Парижа и региональные ТПП, Движе(
дение акций на 68%), «Альстом» и «Франс теле( ние предприятий Франции (МЕДЕФ), сеть т.н.
постов экономической экспансии (аналог наших
ком».
Созданная в сент. 2000г. на базе фондовых торгпредств) при посольствах Франции во всех
бирж Парижа, Брюсселя и Амстердама первая па( странах мира, Компания по страхованию внешней
невропейская биржа «Евронекст» реально стала торговли (КОФАС) и страховая компания «Юнис(
второй (капитализация 2,1 млрд. евро) в Европе трат Ассюранс».
после Лондонской фондовой биржи (2,5 млрд. ев(
В основе политики, проводимой французским
правительством в области инвестиций лежит
ро).
Французская система страхования находится принцип свободы обмена и движения капиталов с
на четвертом месте в мире – ее оборот превышает сохранением, в целом, госконтроля за иностран(
175 млрд.долл. В секторе страхования насчитыва( ными инвестициями в страну. С 1 янв. 1990г.
ется 600 учреждений, в которых занято 146 Франция отменила контроль за операциями по
тыс.чел. Доминирующее положение в отрасли за( переводу средств за границу и обратно. Прямые и(
нимают компании АКСА (40,3 млрд. евро), «АЖФ ноинвестиции, поступающие в страну, подлежат
альянс» (10 млрд. евро) и «СНП ассюранс» (4,9 декларированию в министерстве экономики, фи(
млрд. евро). К ним следует добавить многочислен( нансов и промышленности Франции. Не требует(
ные компании взаимного страхования, например ся подачи предварительных заявлений и получе(
«Общество взаимного страхования учителей ния разрешения на: создание новых предприятий
Франции». За пределами Парижа, в котором со( и филиалов; расширение деятельности уже суще(
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ствующего предприятия или филиала; участие в
увеличении капитала французского предприятия,
находящегося под иностранным контролем, при
условии, что данные инвестиции осуществляются
инвестором, которому уже принадлежит 66,66%
уставного капитала предприятия; подписка инвес(
тором на увеличение уставного капитала француз(
ского предприятия, находящегося под иностран(
ным контролем, при условии, что сам инвестор не
увеличивает своей доли участия в нем; по прямым
иностранным инвестициям, осуществляемым
между предприятиями, принадлежащими к одной
и той же группе; при инвестировании до 10 млн.
фр. в кустарные предприятия, гостиницы и пред(
приятия розничной торговли.
В обязательном порядке требуется получение
разрешений на осуществление капиталовложений
в такие сферы деятельности, как связанные, даже
частично, с осуществлением государственной вла(
сти, а также здравоохранение, общественная безо(
пасность, производство вооружений и боеприпа(
сов и торговля ими.
Иностранные инвесторы(физлица, обязаны
декларировать налоговым службам Франции свои
счета в зарубежных банках, равным образом как и
сведения о всех финансовых операциях на сумму,
превышающую 50 тыс. фр., если они не были про(
ведены через соответствующий банк.
Все валютные операции производятся только
через французский банк(посредник («уполномо(
ченный банк»), контролируемый Нацбанком –
«Банк де Франс».
Предприятия и частные лица имеют право сво(
бодно производить свои расчеты за рубежом; по(
лучать средства из(за границы без всяких сроков
по возвращению или уступки валюты по каким(
либо ограничениям; открывать счета за границей в
любой валюте и свободно совершать все операции
по расходам и доходам с этих счетов; открывать
счета в валюте во Франции; осуществлять расчеты
любыми способами – чеками, кредитными кар(
точками, банковским или почтовым переводами, а
также наличными. В последнем случае во Фран(
ции запрещено при приобретении любых товаров
принимать от физлиц наличные суммы, превыша(
ющие 20 тыс. фр. Подобное положение введено в
целях борьбы с отмыванием «грязных денег».
Финансовые операции, осуществляемые в
стране или за ее пределами без участия банка(ре(
зидента (т.е. французского банка) подлежат еже(
месячному декларированию в Национальном
Банке Франции в целях статучета. Для обеспече(
ния надзорных функций за оплатой налогов пре(
дусматривается декларирование денежных пере(
водов за границу или из(за границы, если они осу(
ществляются без участия банков и каждый пере(
вод превышает 50 тыс. фр. В случае оплаты нало(
гов за границей, в целях исключения вторичного
налогообложения, необходимо предоставлять до(
кументы, подтверждающие произведенные вы(
платы. Финансовые и кредитные организации
обязаны по каждому переводу суммы, превышаю(
щей 50 тыс. франков, декларировать в налоговых
органах сведения об указанных переводах.
Правовой режим для иностранных инвесторов,
регулирующий вложение их капиталов в экономи(
ку Франции, установлен основополагающим за(
коном №66(1008 от 28 дек. 1966 г., в развитие ко(
торого в последствии был принят ряд декретов,
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постановлений и дополнений. Согласно этому за(
кону в целях обеспечения защиты национальных
интересов страны, было установлено, что иност(
ранные инвестиционные вложения во француз(
скую экономику могут быть произведены только
на основании т.н. декларации, подлежащей апро(
бации в минэкономики, финансов и промышлен(
ности Франции (МЭФП). Впоследствии, сначала
для инвесторов(резидентов стран(членов Евро(
пейского Союза, а затем и для остальных инвесто(
ров, формальности, связанные с разрешением на
осуществление инвестиционных вложений в эко(
номику Франции, были предельно упрощены.
В тех случаях, когда речь идет о приобретении
иностранным инвестором пакета акций объемом
свыше 33,33% уставного капитала французского
предприятия, акции которого не котируются на
бирже, или пакета акций объемом свыше 20% ус(
тавного капитала французского предприятия, ак(
ции которого котируются на бирже, или в случае
приобретения определенной (до 50 млн. фр.) доли
уже действующих французских предприятий,
имеющих товарооборот до 500 млн. франков, по(
добные инвестиции подлежат обязательному дек(
ларированию в минэкономики, финансов и про(
мышленности Франции. Подобной же процедуре
подлежат прямые инвестиционные капиталовло(
жения физических и юридических лиц(нерези(
дентов, компаний(резидентов, находящихся под
прямым или косвенным иностранным контролем,
а также находящихся на территории Франции
предприятий, принадлежащих иностранным ком(
паниям.
Имеется ряд косвенных ограничений, связан(
ных с невозможностью для физлиц(нерезидентов
стран(членов ЕС занимать определенные должно(
сти в создаваемых на территории Франции пред(
приятиях с участием иностранного капитала без
выполнения определенных формальностей юри(
дического плана.
В целях увеличения притока в страну инвести(
ционного капитала, созданы определенные гаран(
тии для иноинвесторов, в частности, обеспечива(
ются меры по сохранению условий их деятельнос(
ти в течение времени, необходимого для строи(
тельства какого(либо объекта, ввода его в эксплу(
атацию и вывода на проектную мощность. Иноин(
весторам гарантирована свободная репатриация
прибыли в форме дивидендов, получаемой ими на
предприятиях, в которые вложены их капиталы.
Размеры последних могут быть установлены толь(
ко после окончания хозяйственного года и апро(
бации счетов предприятия. Дивиденды, получен(
ные на предприятии с участием иностранного ка(
питала, не вычитаются из подлежащего обложе(
нию налогами общего результата хоздеятельности
предприятия. Прибыль может быть также репат(
риирована в виде долгов, погашаемых в опреде(
ленные сроки (обязательств), процентов, а также
оплаты за предоставленные ранее услуги. В дан(
ном случае, все перечисленные виды платежей мо(
гут быть осуществлены в течение всего хозяйст(
венного года.
Благодаря целой серии налоговых конвенций,
подписанных Францией, только к дивидендам и
обязательствам предприятий с участием иност(
ранного капитала, может быть применено льгот(
ное налогообложение, а проценты и вознагражде(
ния вообще освобождены от уплаты налогов.
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сновным законодательным актом, регулирую(
О
щим порядок и процедуры установления, взи(
мания и контроля за сбором налогов во Франции,
является «Общий налоговый кодекс». Этот Code
General des impot представляет собой кодифици(
рованный и сгруппированный свод налоговых
правил (законов, инструкций, указов, постановле(
ний), и состоит из 3 частей.
1) Общий налоговый кодекс (ОНК), который
включает непосредственно Кодекс (собрание тек(
стов налоговых законов) и 4 приложения к нему:
права и обязанности контролирующих органов;
правительственные указы; указы; постановления.
2) Книга налоговых процедур (КНП) из трех
частей: законодательство (регулирующее процеду(
ры определения и оценки налогооблагаемой базы,
контроль за уплатой налогов, налоговые споры,
процедуры возврата налогов); указы; постановле(
ния.
3) Свод правил взимания косвенных налогов
(ПВКН), включающий законодательные акты и
инструкции, регулирующие вопросы, относящие(
ся к компетенции Главной дирекции таможен и
косвенных платежей, в части уплаты косвенных
налогов и аналогичных платежей.
По административной классификации все на(
логи подразделяются на 2 категории. прямые на(
логи: подоходный налог с физлиц; налог на при(
быль организаций; налог на зарплату; регистраци(
онные сборы; совокупный налог на состояние
(имущество); профессиональный налог и др.
Косвенные налоги: НДС; налог на транспорт(
ные средства (т.н. «налог на ось»); сбор с почтовых
марок; налог на страховые операции; акцизы на
спиртные напитки и др.
По экономической классификации выделяют(
ся. Налоги на доходы: подоходный налог с физ(
лиц; налог на прибыль организаций. Налоги на
потребление: НДС; акцизы на спиртные напитки;
налог на зрелищные мероприятия и игры. Налоги
на капиталл: совокупный налог на состояние; на(
лог на наследства; дополнительный налог к регис(
трационным сборам. Технические (функциональ(
ные) налоги: налог на зарплату; налог на землю;
налог на жилье; налог на транспортные средства
туристических организаций.
Национальная налоговая администрация со(
стоит из следующих подразделений министерства
экономики, финансов и промышленности.
1. Главная дирекция налогов (Direction generale
des impots). Ее основные функции: определение
налоговых обязательств; проверка поступающих
деклараций; участие в разрешении налоговых спо(
ров; сбор отдельных видов налогов (НДС, регист(
рационных сборов, сборов с почтовых марок); ве(
дение кадастра; держание ипотечных закладных;
опубликование актов о земельной собственности;
управление госимуществом.
Указом 2000г. в составе Главной дирекции на(
логов была создана Дирекция крупных предприя(
тий. Она стала единой инстанцией для ряда круп(
ных предприятий, которым с 1 янв. 2002г. вменена
обязанность: представлять в электронном форма(
те декларацию о доходах и приложения к ней, а
также отчеты по НДС и аналогичным налогам; да(
вать поручения на уплату НДС и аналогичных на(
логов, налога на прибыль организаций, фиксиро(

НАЛОГИ

ванного налога с годового дохода, профессиональ(
ного налога и дополнительных налогов.
2. Дирекция бухгалтерского учета Государст(
венного казначейства (Direction de la comptabilite
publique(Tresor public). Ее основные функции:
проведение основных финансовых операций, со(
вершаемых от имени государства, местных орга(
нов власти и госучреждений (оплата госрасходов,
прием госдоходов и поступлений); взыскание пря(
мых налогов; сбор прямых местных налогов (нало(
га на жилье).
3. Главная дирекция таможен и косвенных пла(
тежей (Direction generale des douanes et des droits
indirects). Ее основные функции: сбор импортных
таможенных пошлин; взыскание НДС на импорт(
ные товары; контроль за экспортными операция(
ми; сбор пошлин; на нефтепродукты (НДС и вну(
тренний налог на нефтепродукты); акцизов на на(
питки, табачные изделия и драгметаллы.
1/ Налог на добавленную стоимость. НДС (TVA
– taxe sur la valeur ajoutee) – косвенный налог на
потребление или на расходы, который был впер(
вые введен во Франции и сейчас применяется во
всех странах(членах ЕС. Во Франции НДС уста(
новлен законом 1954г. В 1966г. распространен на
все отрасли промышленности, торговли и сферы
услуг. В 1978г. внесены изменения в связи с при(
нятием 6 директивы ЕС от 17.05.77 о гармониза(
ции внутри ЕС национальных законодательств по
НДС.
НДС имеет самую широкую сферу примене(
ния. Этим налогом облагаются практически все
продаваемые товары и оказываемые услуги на тер(
ритории Франции, независимо от того, имеют они
французское или иностранное происхождение.
НДС взимается не на конечной стадии потребле(
ния, а на каждом этапе экономической деятельно(
сти. Налог применяется к добавочной стоимости
реализованных продуктов или услуг.
Под обложение этим налогом подпадают опе(
рации с движимым и недвижимым имуществом, в
т.ч. правами на интеллектуальную собственность,
по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений,
строительные работы, услуги коммерческих аген(
тов и перевозчиков, научно(исследовательские и
изыскательские работы, экспертные услуги.
Существуют многочисленные изъятия. От уп(
латы НДС освобождаются услуги адвокатов, вра(
чей, учителей (в т.ч. частных заведений), некото(
рые виды экспертиз госслужб. НДС не взимается с
иностранных диппредставительств в отношении
товаров и услуг, приобретаемых на официальные
цели.
Действуют три основные ставки НДС: стан(
дартная, пониженная и минимальная. На замор(
ских территориях и в заморских департаментах
Франции, а также в отношении некоторых опера(
ций на основании отдельных декретов применя(
ются специфические ставки налога. Стандартная
ставка (19,6%) применяется ко всем операциям,
если законом не предусмотрено применение иных
ставок. Пониженная ставка (5,5%) применяется к
определенным категориям товаров и услуг, пере(
чень которых не является закрытым. В него вхо(
дят: некоторые потребтовары и услуги (основные
продукты питания, водоснабжение, пассажирские
перевозки, электро( и газоснабжение, медикамен(
ты (кроме компенсируемых), услуги социального
характера (юридическая помощь адвокатов, дома
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престарелых); некоторые товары и услуги сферы
культуры (книги, билеты в парки, театры, музеи,
кино); мебель для обстановки гостиниц или жи(
лых помещений; некоторые виды ремонтно(стро(
ительных работ в жилых помещениях (ремонт
крыш, лестничных площадок, балконов, подва(
лов, систем отопления).
По минимальной ставке (2,1%) облагаются ме(
дикаменты, стоимость которых компенсируются
системой соцобеспечения, визуально(аккустичес(
кие аппараты для инвалидов, продукты обработки
крови, издания периодической печати, неперера(
ботанная продукция сельского хозяйства, рыбо(
ловства, птицеводства.
От НДС могут освобождаться любые товары,
подпадающие под действие специальных тамо(
женных режимов. Товары, временно ввезенные во
Францию в режиме реэкспорта, коммерческие об(
разцы, печатные и рекламные издания, выставоч(
ные экспонаты.
Экспорт товаров из Франции за пределы ЕС ос(
вобождается от НДС при представлении оправда(
тельных документов.
2/ Налог на прибыль организаций. Взимается с
прибыли юрлиц по итогам работы за год. Ставка
налога составляет 33 и 1/3%.
В отношении указанного налога действует сис(
тема льгот в отношении отдельных категорий
предприятий и территорий. Для вновь созданных
предприятий предоставляются налоговые льготы.
В течение первых 35 мес. деятельности вновь со(
зданные предприятия полностью освобождаются
от налога на прибыль, а в течение последующих 24
мес. уплачивают налог в пределах 50% от общеус(
тановленной ставки.
Плательщиками этого налога являются любые
организации: акционерные общества, общества с
ограниченной ответственностью, коммандитные
товарищества, кооперативы. Единоличные или
семейные общества с ограниченной ответственно(
стью имеют право выбора налогового режима, в
т.ч. возможность уплаты подоходного налога.
3/ Подоходный налог с физлиц (ПНФ). Статья
4 ОНК устанавливает принцип территориальнос(
ти при взимании ПНФ: «Лица, которые имеют
свой налоговый домицилий во Франции, подле(
жат налогообложению в отношении всех получен(
ных доходов. Лица, домицилий которых находит(
ся за пределами Франции, подлежат налогообло(
жению в отношении доходов, полученных из
французских источников».
Для целей применения ПНФ под территорией
Франции понимаются континентальная террито(
рия Франции с прилегающими к ней островами,
Корсика, заморские департаменты Гваделупа,
Гайана, Мартиника и Реюньон. Исключаются из
этого определения заморские территории Фран(
цузская Полинезия, Новая Каледония, острова
Южного полюса и французский сектор Антаркти(
ды, территориальные объединения Майотт(Сент(
Пьер и Мекелон.
Французские и иностранные физлица рассмат(
риваются как имеющие налоговый домицилий во
Франции, если выполняется одно из следующих
условий: они имеют во Франции постоянное жи(
лье или основное место жительства (183 дней в ка(
лендарном году); осуществляют во Франции про(
фессиональную деятельность; имеют во Франции
центр экономических интересов; являются госчи(
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новниками или агентами на французской службе
за рубежом.
Французские и иностранные физлица, имею(
щие налоговый домицилий за пределами Фран(
ции, подлежат налогообложению в отношении
своих доходов в случае, если они: получают дохо(
ды из французских источников; имеют во Фран(
ции (в качестве собственника или арендатора) од(
но или несколько жилых помещений.
Сотрудник базирующегося во Франции пред(
приятия, направленный на работу за рубеж, у ко(
торого при этом сохраняется налоговый домици(
лий во Франции, в определенных случаях осво(
бождается от налогообложения во Франции (если
продолжительность работ за рубежом составляет
более 183 дней; работа осуществляется в таких об(
ластях как строительство, геологоразведка; упла(
ченный за рубежом налог превышает 2/3 налога,
причитающегося во Франции).
ПНФ уплачивается каждой налогооблагаемой
единицей (лицами, не состоящими в семейных от(
ношениях, в т.ч. вдовые и разведенными, или се(
мьей) по итогам за год на основании декларации с
указанием всех доходов, льгот и расходов, пред(
ставляемой в налоговые органы. Декларация и все
подтверждающие документы представляются не
позднее 15 марта календарного года, следующего
за отчетным. Затем, в период между 15 июля и 15
сент., налоговые органы направляют каждому на(
логоплательщику требование, на основании кото(
рого уплачивается данный налог.
4/ Налог на капитальные доходы. Включает
следующие категории доходов.
1. Доход от земельных участков. Здесь сущест(
вует два режима: для мелких владельцев и общий.
Режим для мелких владельцев применяется (за не(
которыми исключениями) к налогоплательщи(
кам, валовой годовой доход которых от земельно(
го участка не превышает 15000 евро (в то же время
они имеют право выбрать общий режим). Этот ре(
жим позволяет уменьшить облагаемый доход на
40% в качестве компенсации всех расходов, свя(
занных с получением дохода (никакие другие вы(
четы не предусмотрены).
Во всех остальных случаях применяется общий
режим, при котором из общей суммы фактических
доходов вычитаются все фактически понесенные
расходы.
2. Доходы от движимого имущества (помеще(
ния капитала). Различают два вида доходов от по(
мещения капитала:
– С переменным доходом, в частности: диви(
денды по акциям французских предприятий (как
котируемых, так и не котируемых на бирже) и до(
ли в имуществе организаций, подлежащих налого(
обложению; специальные выплаты обществом на
основании особого статуса получателя (гонорары
директоров, компенсация экстренных расходов);
– С фиксированным доходом, в основном про(
центные и другие аналогичные им доходы, возни(
кающие в связи с: долговыми требованиями, депо(
зитами; обеспечениями и текущими счетами; кас(
совыми ордерами, казначейскими билетами; об(
лигациями и срочными бумагами (государствен(
ными займами).
Некоторые из указанных доходов полностью
или частично облагаются у источника их выплаты.
К основным случаям освобождения доходов от
налогообложения относятся: проценты по вкла(
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дам типа «А» Сберегательного банка, по народным
5/ Социальные отчисления. Система соцотчис(
сберегательным вкладам, счетам промышленного лений включает 3 вида удержаний: общий соци(
развития, вкладам «Молодежный»; проценты и альный взнос (ОСВ), взнос на погашение соци(
выплаты в пользу владельцев жилищных сберега( ального долга (ВПД) и 2% социальная контрибу(
тельных счетов и жилищных накопительных схем; ция (СК).
проценты с сумм сберегательных вкладов пред(
ОСВ уплачивают все физлица, имеющие нало(
приятий или личных сберегательных вкладов; вы( говый домицилий во Франции. Взнос осуществля(
платы по народным сберегательным схемам, в слу( ется с трех видов доходов: от активной деятельно(
чае участия в них не менее 8 лет; налоговые льготы сти (по ставке 7,5%), пенсий и пособий (по ставке
и вычеты в связи с участием в сберегательных схе( 6,2% или, в отдельных случаях, 3,8%), имущест(
мах вложений в акции при условии их срока суще( венных доходов (по ставке 7,5%). Не подлежат на(
ствования не менее 5 лет; премии и другие выпла( логообложению следующие основные виды дохо(
ты по займам и облигациям, выпущенным во дов: стипендии; доплаты за профессиональные
Франции с согласия министерства экономики; до( специальные навыки; выплаты по больничным
ходы от паев в фондах взаимных инвестиций с вы( листам и иные соцвыплаты; пособия по безрабо(
соким уровнем риска; доходы, капитализирован( тице, увольнению и пенсии, получаемые лицами,
ные в фондах коллективных вложений в движи( которые в предыдущем году не облагались подо(
мые ценности (SICAV и FCP); безвозмездная пе( ходным налогом.
редача акций или паев (поглощающим или вновь
ВПД является сбором временного характера,
создаваемым обществом участникам поглощаемо( действующим в течение 18(летнего периода, пред(
го общества, обществом вследствие капитализа( назначенным для погашения социального долга
ции резервов, обществом(бенефициаром, в связи граждан перед обществом. Его ставка установлена
с обратной передачей части активов, полученных на уровне 0,5%. Налог уплачивают все физлица,
от другого общества, членам этого другого обще( имеющие налоговый домицилий во Франции, не(
ства).
зависимо от того, являются они плательщиками
3. Положительные разницы при отчуждении подоходного налога или нет. База обложения ВПД
имущества или прав частными лицами. Облагают( шире, чем база ОСВ (включены некоторые выпла(
ся подоходным налогом доходы в виде положи( ты, с которых не взимается ОСВ, например, посо(
тельных разниц, возникающих при отчуждении: бия на семью, жилищные субсидии). Предусмот(
строений; прав на недвижимость; иной недвижи( рен определенный перечень изъятий.
мости, кроме строений; ценных бумаг риэлтор(
СК уплачивается всеми физическими лицами,
ских компаний, не котируемых на бирже.
имеющими налоговый домицилий во Франции,
Освобождаются от налога, при определенных по ставке 2%. Объектом обложения являются иму(
условиях, доходы от: продажи основного жилья; щественные доходы, отдельные виды доходов от
продажи в качестве основного жилья квартиры помещения капитала, доходы от сберегательных
лицу, у которого нет иного основного жилья (вто( вкладов, освобожденные от подоходного налога.
рого или арендованного); продажи земельного
6/ Налоги на капитал. Выделяются 2 вида нало(
или лесного участка, не используемого владель( гов на капитал: общий налог на состояние (иму(
цем, а также участков, принадлежащих агро( и ле( щество) и регистрационный сбор.
сохозяйственным группам; продажи участков,
1. Статья 885А ОНК устанавливает, что «лица
расположенных в заморских департаментах (при подлежат обложению годовым налогом на состоя(
условии, что они имеют туристическое назначе( ние, если стоимость принадлежащего им имуще(
ние); продажи имущества, находившегося во вла( ства превышает установленный минимальный
дении более 22 лет; продажи после перепланиров( предел», т.е. 720000 евро.
ки сельских или городских территорий; сделок по
Плательщиками данного налога являются физ(
продаже объектов недвижимости и долей в риэл( лица: имеющие, домицилий во Франции (незави(
торских компаниях, сумма которых не превышает симо от национальности), в отношении принадле(
4600 евро в год; прибавочной стоимости, получен( жащего им имущества, находящегося во Франции
ной в результате проведения изыскательских ра( и за ее пределами; имеющие домицилий за преде(
бот (при условии, что в течение 6 мес. полученная лами Франции, в отношении имущества, находя(
компенсация будет использована для приобрете( щегося во Франции.
ния имущества аналогичной природы); прибавоч(
Так же как и в случае подоходного налога с
ной стоимости, полученной налогоплательщиком физлиц, плательщиками данного налога являются
от принадлежащего ему недвижимого имущества налоговые единицы (индивидуальные налогопла(
(включая случаи продажи), в пределах 61000 евро; тельщики или семьи). Совокупная налоговая база
прибавочной стоимости, полученной пенсионера( включает: недвижимое имущество (строения и
ми по старости, не облагаемыми подоходным на( иные объекты); имущественные ценности (юве(
логом.
лирные изделия, автомобили, запасы вина и дру(
Подоходный налог рассчитывается как сово( гих спиртных напитков, лошадей, самолеты); пра(
купная сумма валовых доходов за минусом всех ва и ценные бумаги (котируемые и не котируемые
разрешенных к вычету расходов (включая специ( ценные бумаги, казначейские облигации и иные
альные вычеты для отдельных категорий лиц).
сберегательные займы).
Полученный чистый доход облагается налогом
Не являются объектами налогообложения:
по следующей прогрессивной шкале (в 2002г. по предметы профессиональной принадлежности;
доходам за 2001г.). В пределах 4121 евро облагае( авторские права на литературные и художествен(
мого дохода – ставка 0%; от 4121 до 8104 – 7,50%; ные произведения; права на промышленные зна(
от 8104 до 14264 – 21%; от 14262 до 23096 – 31%; от ки; предметы антиквариата, художественные цен(
23096 до 37579 – 41%; от 37579 до 46343 – 46,75%; ности и коллекции; ренты, пенсии и пособия; до(
свыше 46343 евро – 52,75%.
ли в риэлторских с/х объединениях; финансовые
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вложения нерезидентов; запасы древесины и уча(
стки строевого леса, а также доли в лесохозяйст(
венных объединениях (освобождаются частично);
с/х имущество, сданное в долгосрочную аренду и
доли в агрохозяйственных объединениях (осво(
бождаются частично).
Установлены следующие ставки налога на со(
стояние: в пределах 720000 евро – 0%; от 720000 до
1160000 – 0,55%; от 1160000 до 2300000 – 0,75%; от
2300000 до 3600000 – 1%; от 3600000 до 6900000 –
1,3%; от 6900000 до 15000000 – 1,65%; свыше
15000000 евро – 1,8%.
2. Регистрационные сборы уплачиваются при
совершении отдельных актов или юридических
операций (продажа объектов недвижимости, даре(
ния, разделение, наследование, учреждение орга(
низаций; выполнение юридических формальнос(
тей, связанных с регистрацией).
Размер сборов варьируется в зависимости от
типа операций и устанавливается в процентах от
суммы операции, либо в абсолютной величине.
7/ Прямые местные налоги. К основным мест(
ным налогам относятся: 1) земельный налог на не(
застроенные участки (карьеры, шахты, водоемы,
соляные копи); 2) земельный налог с участков под
строениями (налог на строения); 3) налог на жи(
лье; 4) профессиональный налог. Кроме того, взи(
маются следующие налоги: 5) специальный налог
на оборудование; 6) налог за вывоз бытовых отхо(
дов; 7) налог на содержание ТПП; 8) налог на со(
держание профессиональных ассоциаций (палат);
9) налог на содержание с/х ассоциаций (палат).
1) и 2) – уплачивают все налогоплательщики,
являющиеся собственниками земельных участков
или строений, расположенных во Франции. Базой
для исчисления 1) является 80% кадастровой стои(
мости объекта обложения. Базой для исчисления
2) является 50% кадастровой арендной стоимости.
Конкретные ставки этих налогов устанавливаются
местными органами власти (les collectivites territo(
riales).
Налог 3) взимается с: меблированных жилых
помещений; меблированных помещений, занима(
емых организациями, ассоциациями и частными
структурами, не облагаемыми профессиональным
налогом; помещений, занимаемых общественны(
ми организациями.
Не облагаются указанным налогом: помеще(
ния, владельцы (пользователи) которых облагают(
ся профессиональным налогом; здания с/х назна(
чения; здания, предназначенные для проживания
студентов институтов и интернатов; помещения,
занимаемые госслужбами; помещения, занимае(
мые государственными научными, образователь(
ными и техническими учреждениями.
Статья 1408 ОНК определяет, что «налог упла(
чивается лицами, которые имеют права владения
или пользования помещениями» по состоянию на
1 янв. налогооблагаемого года.
Освобождаются от этого налога: государствен(
ные научные, образовательные и технические уч(
реждения; жители коммун, официально находя(
щиеся за чертой бедности; сотрудники диплома(
тических и консульских учреждений, имеющие
национальность других государств. Допускается
вычет на каждого члена семьи: 10% для первых
двух членов и по 15% – на всех остальных.
Налог рассчитывается по следующей формуле:
к чистой рентной стоимости, скорректированной
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на местный коэффициент, применяется ставка в
следующем размере: 4,40% в отношении основно(
го жилья и меблированных помещений; 8% в от(
ношении всех прочих помещений.
Налог уплачивается по получению налогопла(
тельщиком соответствующего уведомления нало(
говых органов.
Статья 1447 ОКН определяет, что «профессио(
нальный налог 4) ежегодно уплачивается юриди(
ческими и физическими лицами, регулярно осу(
ществляющими профессиональную деятельность,
кроме работающих по найму».
Освобождаются от указанного налога: едино(
личные ремесленники и кустари(одиночки; води(
тели собственных автомобилей такси и скорой по(
мощи; рыбаки; члены с/х кооперативов; частные
образовательные учреждения, работающие по го(
сударственным нормам и тарифам; некоторые
промышленные и коммерческие организации
(информационные агентства, бюро по найму жи(
лой площади); отдельные некоммерческие орга(
низации (занимающиеся художественной, спор(
тивной, литературной деятельностью, уходом за
больными); общественные организации культур(
ного направления (музеи), отдельные специализи(
рованные организации и объединения (взаимные
общества).
Предусмотрен также ряд освобождений вре(
менного характера. При расчете этого налога раз(
решается вычет отдельных расходов. Конкретные
ставки налога устанавливаются местными органа(
ми власти.
8/ Прочие налоги и сборы. К таким налогам от(
носятся: солидарный социальный взнос организа(
ций (общий годовой оборот которых без учета на(
логов составляет 760000 евро); налоги, взимаемые
дополнительно к НДС (в отношении отдельных
операций, например, продажа часов, бижутерии,
ювелирных изделий, мясных полуфабрикатов и
субпродуктов, книг, коммерческой рекламы); кос(
венные налоги (акцизы на напитки с содержанием
алкоголя, пиво и безалкогольные напитки, мине(
ральную воду, табачные изделия, электричество,
изделия с содержанием золота, серебра и платины,
налоги на спортивные мероприятия, аттракцио(
ны, игровые заведения и автоматы); налоги на ау(
диовизуальную связь и зрелищные мероприятия
(взимаемые с аудио( и видеоточек, билетов кино(
театров, порнографических изданий, телерекла(
мы); налог на недвижимость с отдельных юрлиц
(владельцев нескольких объектов недвижимости);
налог на большие торговые площади (так называ(
емый налог на содействие развитию торговли и ре(
месел); налог на изделия из драгметаллов (с про(
даж драгметаллов, ювелирных изделий, предметов
искусства и коллекций); сборы с финансовых ин(
ститутов (банков и страховых организаций); налог
на страховые операции (с премий и взносов); на(
лог на избыточные страховые резервы; налог на
биржевые операции; сбор за забой животных и
птицы; санитарные сборы за разделку мяса, с ры(
бы и морепродуктов, с животных субстанций и их
производных; специальный налог на масло; налог
за введение в силу юридических актов; комму(
нальный налог на рекламу; годовой налог на меди(
каменты; основной налог на загрязнение окружа(
ющей среды.
В эту же категорию входит налог на зарплату,
взимаемый с общей суммы зарплаты, принимае(
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ХАЙ(ТЕК
мой к расчету социальных взносов. Указанный на( офисе по месту нахождения своего юридического
лог уплачивается всеми работодателями, имею( адреса. Налог уплачивается ежеквартально по
щими домицилий или учрежденными во Фран( шкале, принимаемой в начале каждого года.
ции.
От уплаты налога освобождаются следующие Õàé-òåê
работодатели: не являющиеся плательщиками
ранция является одной из самых передовых
НДС; по данным за предыдущий год не платившие
стран в авиакосмической промышленности, а
НДС с не менее 90% своих операций; уплачиваю( также в области производства вооружений. Чтобы
щие НДС лишь частично.
противостоять обострившейся международной
От налога, как правило, освобождаются рабо( конкуренции, снизить стоимость исследователь(
тодатели, в коммерческих оборотах или поступле( ских работ и издержки производства, французские
ниях которых в предыдущем году выплаты зарпла( предприятия установили партнерские отношения
ты не превышают сумм, дающих право на осво( со своими зарубежными коллегами. Так, програм(
бождение от НДС (76300 евро – в торговой дея( ма «Аэробус» явилась плодом сотрудничества
тельности и 27000 – при оказании услуг).
между Францией, Германией, Соединенным Ко(
Налог взимается по следующим ставкам: 4,25% ролевством и Испанией. Компания «Аэроспась(
с общей суммы выплачиваемой зарплаты; допол( яль» тесно сотрудничает с итальянской фирмой
нительный налог по ставке 4,25% к сумме в преде( «Алениа» и британской компанией «Бритиш аэро(
лах от 6563 до 13113 евро; дополнительный налог спейс» в рамках проекта создания самолета для
по ставке 9,35% к сумме свыше 13113 евро.
местных авиалиний (ATR).
В группу местных налогов входят также налоги
Авиакосмическая промышленность размеща(
на автотранспортные средства, которые бывают ется в основном в Парижском округе (на который
приходится 40% рабочих мест) и на юго(западе, в
трех видов:
1. налог с организаций уплачивают все органи( частности в Тулузе и Бордо (занято 100 тыс.чел.).
зации, за исключением ассоциаций, зарегистри( Примерно половина ее продукции идет на экс(
рованных по закону 1901г., и некоммерческих ор( порт. В состав отрасли входят предприятия с гос(
ганизаций, не образованных в форме общества, капиталом, такие как «Аэроспасьяль» и «Снекма».
В рамках программ «Аэробус» и ATR выпускаются
синдиката или другой аналогичной структуры.
Из(под налогообложения выведены следую( гражданские самолеты; фирма «Дассо(эндюстри»
щие категории автомобилей: предназначенных специализируется на поставках военных самоле(
для продажи; предназначенных в аренду; арендо( тов типа «Мираж» и «Рафаль», а также самолетов
ванных на срок менее 30 дней; возрастом более 10 делового назначения типа «Фалькон»; фирма
лет; работающих на электричестве, газе или сжи( «Снекма», ассоциированная с американской кор(
женном топливе; предназначенных для использо( порацией «Дженерал электрик» поставляет реак(
вания в общественном транспорте; демонстраци( тивные двигатели и моторы.
Космическая промышленность развивалась
онные образцы; предназначенных исключительно
для обучения вождению; с иностранными номера( также в рамках международного сотрудничества,
объединяющего 15 государств, причем некоторые
ми (зарегистрированные за рубежом).
Ставка налога: 1130 евро (282,5 за квартал) с ав( из них, например Норвегия и Швейцария, не яв(
томобилей мощностью до 90 л.с.; 2440 евро (610 за ляются членами ЕС. Примером такого сотрудни(
чества является программа «Ариан(спейс», по ко(
квартал) с автомобилей большей мощности.
2. дифференцированный налог с автотранс( торой составлен плотный план запусков на бли(
портных средств уплачивают все юрлица, имею( жайшие годы ракеты «Ариан(5», обеспечивающей
щие больше трех моторных транспортных средст( вывод на орбиту груза весом 6 тонн (против 4(тон(
ва, зарегистрированных во Франции.
ной ракеты «Ариан(4»). Успех проекта «Ариан»
От налога освобождены следующие организа( обусловлен надежностью носителей, что позволя(
ции: ассоциации, зарегистрированные по закону ет привлечь многочисленных иностранных клиен(
1901г.; госучреждения и предприятия; конгрега( тов, несмотря на конкуренцию со стороны США,
России, а с недавнего времени и Китая. Ракеты за(
ции; профсоюзные организации.
Из(под налогообложения выведены следую( пускаются с космического центра Куру в Гвиане.
щие категории автомобилей: двухколесные сред( Франция участвует в выводе на орбиту спутников
ства (мотороллеры); специальные дорожные связи и слежения, таких как СПОТ и «Гелиос».
транспортные средства; возрастом более 25 лет; Эти спутники производятся компаниями «Матра
облагаемые «налогом на ось»; предназначенные эспас», «Алкатель эспас» и «Аэроспасьяль эспас».
для использования в качестве общественного
Электротехническая и электронная промыш(
транспорта; такси; специальный автотранспорт ленность характеризуется большим разнообрази(
(машины скорой помощи, катафалки, для транс( ем выпускаемой продукции. В отрасли, в основ(
портировки специальных грузов); трактора и с/х ном выполняющей госзаказы, доминируют круп(
машины; экологически чистый транспорт (в от( ные объединения. Группа «Алкатель(Альстом»,
дельных департаментах).
которая за последние десять лет приобрела ряд
Ставка налога ежегодно устанавливается мест( компаний, занимает первое место в мире в облас(
ными органами власти в зависимости от мощнос( ти телекоммуникаций. Компания «Альстом», ас(
ти и возраста отдельных категорий транспортных социированная с британской компанией GEC,
средств.
специализируется не только на ж/д подвижном
3. «налог на ось» взимается с транспортных составе (скоростные поезда), но и на оборудова(
средств коммерческого назначения, с разрешен( нии для электростанций. Ей принадлежит первое
ной нагрузкой на ось свыше 12 тонн.
место в мире по производству турбогенераторов
Все предприятия обязаны декларировать нали( комбинированного цикла. Фирма «Томсон» выпу(
чие таких транспортных средств в таможенном скает целую гамму продукции – от электронного
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оборудования оборонного назначения (TOM(
COH(CSF) до бытовой электроаппаратуры и тех(
ники широкого спроса («Томсон мультимедиа»).
«Шнейдер» занимает ведущее место в секторе эле(
ктромеханики, а «Легран» является мировым ли(
дером в области производства электроаппаратуры.
Франция удерживает прочные позиции в обла(
сти телекоммуникаций и телематики, в частности
благодаря компании «Франс телеком», однако в
информатике ее результаты менее убедительны.
Находясь на уровне конкурентоспособности по
производству программного обеспечения и осо(
бенно соответствующего обслуживания, осуще(
ствляемых фирмой «Кап Жемини(Сожети»,
Франция зависит от заграницы в области произ(
водства микропроцессоров и страдает от конку(
ренции со стороны США и Японии, внутренний
рынок которых предоставляет более широкие воз(
можности. Фирма «ST Микроэлектроник» хотя и
занимает третье место в Европе по изготовлению
электронных микросхем, однако ее продукция со(
ставляет менее 3% мирового производства. Несмо(
тря на то, что на этом направлении обеспечивается
активное торговое сальдо по продажам электро(
оборудования и средств связи, оно все же не по(
крывает дефицита поступлений в области инфор(
матики или электроники бытового назначения.
Производство вооружений на протяжении ряда
лет переживает явный спад, обусловленный окон(
чанием «холодной войны» и сокращением бюд(
жетных расходов на оборону. По экспорту воору(
жений Франция занимает пятое место в мире и
имеет активное сальдо торгового баланса, в сред(
нем превышающее 30 млрд. франков (5 млрд.
долл.). Речь идет об отрасли стратегического зна(
чения, в которой применяются новейшие техно(
логии и которая в огромной степени зависит от го(
сударства, поскольку оно принимает решения по
программам разработки и производства техники и
вооружений через специальный орган – Генераль(
ную делегацию по вооружению – и осуществляет
контроль за экспортом. В производстве преобла(
дают крупные предприятия. По наземным воору(
жениям это «ЖИАТ(эндюстри», по самолетам –
«Дассо» и «Аэроспасьяль», по ракетам – «Аэро(
спасьяль», TOMCOH(CSF и «Матра». В целях
борьбы с перепроизводством и высокими затрата(
ми по конкретным проектам французские пред(
приятия осуществляют перегруппировки – при(
мером может служить проведенное в 1998г. слия(
ние «Аэроспасьяль» и «Матра От текноложи» – и
все чаще заключают соглашения о сотрудничестве
со своими европейскими партнерами. Так образо(
валось объединение «Эрокоптер» в интересах про(
изводства боевого вертолета. Основная часть
предприятий по производству вооружений сосре(
доточена в Иль(де(Франсе, Бретани, на юго(запа(
де страны и в регионе Прованс(Альпы(Лазурный
берег.
Биоиндустрия представляет собой отрасль, за
которой будущее. Франции принадлежит видное
место в разработке и создании ферментов, арома(
тических веществ, в генной инженерии, использу(
емой, в частности, в сельском хозяйстве для про(
изводства новых сортовых семян. Работы в этой
сфере крайне разнообразны и затрагивают многие
отрасли экономики: фармацевтику – новые до(
стижения с появлением антибиотиков; агропродо(
вольственный комплекс – использование фер(
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ментов в молочной промышленности; цветоводст(
во – применение культур in vitro, уже широко ис(
пользовавшихся селекционером роз Дельбаром;
энергетику и область защиты окружающей среды
– производство дистера и этанола. В результате
оборот промпредприятий, действующих на «зеле(
ном рынке», т.е. эко(предприятий, составляет 30
млрд. франков (5 млрд.долл.). Первостепенное
значение приобретает водоочистка, затем следуют
очистка воздуха и переработка отходов. К исследо(
вательской работе в данной сфере привлечены
многие специализированные учреждения, такие
как Национальный институт здравоохранения и
научных исследований, Национальный институт
агрономических исследований и Институт Пасте(
ра, получающие финансовую помощь как от госу(
дарства, так и от промышленных групп: от пред(
приятий агропродовольственной промышленнос(
ти (BSN), химпрома («Рон(Пуленк» и «Лафарж(
Коппе»), нефтепереработки («Эльф(Санофи») и
фармапрома («Руссель(ЮКЛАФ»).
Новейшие отрасли промышленности обеспе(
чивают 20% рабочих мест в производстве Франции
и являются результатом стремительного техничес(
кого прогресса, равно как и результатом научных
исследований и деятельности высококвалифици(
рованного персонала.

Æåëåçíûå äîðîãè
дминистрация инфраструктуры железных до(
А
рог Франции (RFF) реализует прагматичный
подход к инвестициям в развитие инфраструктуры
сети, который в отличие от практиковавшегося ра(
нее Национальным обществом железных дорог
(SNCF) уделяет основное внимание более интен(
сивному использованию существующей сети и
развитию всех видов перевозок, а не только высо(
коскоростных. Решение проблемы долговых обя(
зательств создает основу для поиска новых ста(
бильных источников и методов финансирования
инвестиционных программ. Несомненно, это по(
влечет постепенное и обоснованное повышение
платы за пользование инфраструктурой, особенно
в свете ввода в эксплуатацию новых линий таких,
как ТGV Mediterranee в июне 2001г., и роста пере(
возок.
RFF также пересмотрела приоритеты и крите(
рии в плане строительства новых линий. В каждом
случае решение может быть принято, только если
исчерпан потенциал действующей сети. И даже
тогда строительство ведется поэтапно, начиная с
участков, нуждающихся в усилении в первую оче(
редь и обеспечивающих более высокую окупае(
мость инвестиций. Впервые во Франции некото(
рые высокоскоростные линии предполагается про(
ектировать для смешанного пассажирского и грузо
вого движения. В их число входят южная ветвь
TGV Rhin(Rhone и линия в обход Нима и Монпе(
лье. Линии для смешанного движения дороже на
15%, чем специализированные для поездов TGV.
Максимальная скорость на таких линиях для оп(
тимизации пропускной способности выбирается
меньше, чем 300 км/ч, например 270 км/ч. Еще од(
ной идеей RFF является развитие высокоскорост(
ных региональных сообщений.
RFF инвестирует 7 млрд. франков в год за счет
собственных источников в окупаемые проекты.
Между правительством и регионами заключены
новые контракты, оговаривающие инвестиции, в
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10 раз большие, чем ранее. Задача RFF и SNCF со( жиров.
стоит в том, чтобы в короткие сроки завершить
К 2001г. намечено завершить реструктуриза(
предпроектные изыскания и приступить к реали( цию эксплуатационной работы для снижения рас(
зации запланированного. Немногие проекты ре( ходов, повышения привлекательности ж/д пере(
ально могут быть начаты в ближайшее время, по( возок за счет надежности сообщений, сокращения
скольку SNCF заинтересовано в большей степени оборота и времени перевозки. Предварительно в
в проектах TGV.
ряде районов страны по некоторым видам перево(
Рост пассажирских перевозок SNCF достигает( зок проводились соответствующие эксперименты.
ся за счет проведения интенсивных мероприятий,
SNCF разрабатывает новые виды обслужива(
направленных на совершенствование предостав( ния для ценных грузов – поезда(экспрессы и гра(
ляемого обслуживания, например, расширение фиковые с гарантированным временем доставки.
графика поездов TGV, следующих с постоянными Имеются планы создания системы компенсаци(
межпоездными интервалами, ввод в эксплуата( онных выплат клиентам в случае опозданий ука(
цию новых поездов TER, значительного упроще( занных поездов.
ния структуры тарифов, а также новых предложе(
Создание грузовых европейских коридоров
ний со скидками от 25% до 50%.
расценивается как несомненный успех. Динамика
SNCF признает значение точности выполне( перевозок в коридоре север(юг Belifret, проходя(
ния расписания для пассажиров и стремится улуч( щем из Антверпена во Францию, Италию и Испа(
шать этот показатель. К нояб. 2001г. 88,6% поездов нию через Люксембург, показывает, что инициа(
дальнего следования прибывали вовремя или с тива одобрена клиентурой: по маршруту перевезе(
опозданием не более 5 минут. Однако, 0,8% поез( но 1,5 млн.т., ежемесячно пропускается 100 поез(
дов опоздали более чем на 1 час. Задачей 2002г. яв( дов.
ляется увеличение до 90% доли прибывающих во(
время или с опозданием не более 5 минут поездов. Íåôòü
Париже 25 апр. 2002г. состоялся Третий меж(
На 2002г. прогнозируется рост перевозок на
дународный нефтяной саммит, целью которо(
12% в дальних сообщениях, на 10(11% в регио(
нальных. В ближайшее время два фактора будут го был обмен мнениями между видными предста(
иметь важное влияние. Первый – ввод в эксплуа( вителями нефтяного бизнеса и руководителями
тацию TGV Mediterranee. Выполняется более 50 крупных международных организаций энергети(
рейсов в день между Парижем и Марселем, доля ческого профиля (ОПЕК, Международное энерге(
воздушного транспорта составляет 55(57%. Задача тическое агентство) относительно перспектив раз(
линии TGV Mediterranee – увеличить объем пере( вития мировых рынков нефти. Организаторами
возок на 30%, из них треть будет получена за счет этой встречи выступили Французский институт
пассажиров, ранее пользовавшихся самолетами, нефти, французские консалтинговые компании
две трети – новых пассажиров. Высокоскоростная «Петростратежи» и СПТЕК.
Встреча прошла под председательством бывше(
линия рассчитана на улучшение обслуживания в
сообщениях Парижа с юго(востоком, она впервые го министра энергетики Алжира Н.Айт(Лауссина,
обеспечит высокоскоростное сообщение между являющегося президентом швейцарской консал(
тинговой компании «Налкоса». На заседании при(
Лионом и Марселем.
Второй фактор связан с завершением к 2006г. сутствовали такие видные представители органи(
нескольких крупных высокоскоростных проектов: заций энергетической отрасли, как исполнитель(
TGV Est, высокоскоростной линии от тоннеля под ный директор МЭА Р.Ж.Придл, министр энерге(
Ла(Маншем в Лондон, новых линий из Брюсселя тики Катара И(Аль(Гхаим, председатель правле(
в Амстердам и Кельн, от французской границы в ния французской нефтяной компании «Тоталь(
Барселону и Мадрид, – новых линий в Италию. ФинаЭльф» Т.Демарэ, ректор Французского ин(
Тогда высокоскоростные сообщения примут ха( ститута нефти К.Мандил и другие. Российскую
сторону представляли советник президента Рос(
рактер подлинно европейских.
В семи из 22 регионов Франции, в т.ч. и в сии по экономическим вопросам А.Н.Илларио(
ПАЛБ, начат эксперимент по передаче ответст( нов, а также делегация ЮКОС во главе с ее прези(
венности за региональные сообщения на местный дентом М.Б.Ходорковским.
В своих выступлениях участники саммита за(
уровень. Эта программа в перспективе охватит 20
регионов и рассчитана на период до конца 2002г. тронули многочисленные проблемы по всему спе(
Тогда правительство будет предоставлять властям ктру функционирования и развития нефтяных
этих регионов 5(6 млрд. франков, главным обра( рынков, в т.ч. гарантии бесперебойного обеспече(
зом на инвестиции в подвижной состав. Перевоз( ния энергоресурсами, перспективы мирового эко(
ки в регионе ПАЛБ за последние 3г. выросли на 4( номического роста в увязке с тенденциями основ(
ных нефтяных рынков, влияние ОПЕК на миро(
5%.
Несмотря на развитие сети TGV, 45% пассажи( вой нефтяной рынок, взаимодействие ОПЕК со
ров дальних сообщений (которые выполняют 55 странами(нечленами, а также отношения между
млн. поездок в год) пользуются услугами «класси( странами(экспортерами и импортерами нефти и
ческих» поездов. Уровень этих сообщений значи( другие вопросы.
За последние несколько месяцев значительно
тельно отстает от предоставляемого поездами
TGV, поэтому SNCF намеренно реконструиро( увеличилась амплитуда колебания цен на нефть,
вать подвижной состав в течение 5 лет.
что не может не оказывать влияния на экономиче(
С 2000г. упрощены и снижены тарифы, сняты ское положение как стран(экспортеров, так и
дополнительные сборы, продлены сроки действия стран(импортеров (25 долл. за баррель в среднем в
сниженных тарифов, причем впервые на выход( 2001г., 19 долл. – на янв. 2002 и опять 25(27 долл. в
ные дни и ночные поезда. По оценке SNCF, это апр. 2002г.). Рынок нефти стал сложно прогнози(
позволит вернуть на ж/д транспорт 150 млн. пасса( руемым.
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По мнению Исполнительного директора МЭА
Р.Ж.Придла, за последние 5 лет политика стран(
членов ОПЕК стала более слаженной и корректи(
ровки квот экспортеров стали осуществляться на
регулярной основе. При этом Россия воспользова(
лась появившейся нишей и вновь стала крупным
игроком на международном рынке нефти, что не
может не вызывать беспокойство стран(членов
ОПЕК. Р.Ж.Придл считает, что сегодня невоз(
можно дать точный прогноз цен на нефть более
чем на месяц вперед, и то с достаточно низкой сте(
пенью вероятности. Следовательно, необходимо
быстро и адекватно реагировать на происходящие
в мире события, т.к. от этого во многом зависит,
будет ли общемировая экономика развиваться ди(
намично (в мире наблюдается обратная зависи(
мость экономического роста от цен на энергоре(
сурсы).
Французский институт нефти прогнозирует,
что в длительной перспективе спрос на нефть будет
неуклонно расти благодаря появлению новых
крупных потребителей этого вида энергоресурсов,
таких как Китай и Индия. До 2010(20 рост должен
составить 2,5% в год, причем в основном он будет
достигаться за счет роста объемов транспортных
перевозок, вопреки серьезным успехам в области
энергосбережения в отрасли автомобилестроения
(по прогнозам ведущих автомобильных компаний
в скором будущем может потребоваться менее 1 л.
бензина на 100 км.).
Рано говорить об уменьшении предложения на
мировом рынке нефти. Опыт предыдущего столе(
тия показывает, что сроки истощения мировых
нефтяных ресурсов с каждым годом отодвигаются
на все более отдаленное будущее. Если в начале
века говорили об истощении запасов в самое бли(
жайшее время, то теперь «окончание нефтяной
эры» откладывается до 2060(70гг. Это связано со
значительным технологическим прогрессом в об(
ласти разведки и добычи нефти. Речь идет о воз(
можности открытия новых нефтяных месторожде(
ний в зоне Арктики, Мозамбике, Алжире и на
Ближнем Востоке, где разведан и разрабатывается
только верхний пласт нефтяных запасов. Помимо
этого за счет внедрения новых технологий растет
извлекаемость нефти из месторождений. Коэффи(
циент извлекаемости запасов составляет лишь 30(
35%, в то время как по прогнозам в скором време(
ни он может вырасти до 45%. В Венесуэле сущест(
вуют месторождения так называемой сверхтяже(
лой нефти, расчетная извлекаемость на которых
при сегодняшнем уровне технологий составляет
14 млрд.т. (8% от разведанных запасов). Научно(
технический прогресс может довести эту цифру до
40 млрд.т., что больше разведанных извлекаемых
запасов Саудовской Аравии (35 млрд.т. на 1 янв.
2002г.).
Что касается разведки нефти, то и здесь не обо(
шлось без влияния научно(технического прогрес(
са. Если десятилетие назад лишь одна из десяти
разведывательных скважин давала нефть, то сего(
дня уже каждая пятая. Такое улучшение связано с
развитием геологических наук, а именно 3D и 4D
сейсмического моделирования процессов в несу(
щем пласте. Развитие новых технологий не обо(
шло стороной и процесс бурения скважин. Стои(
мость бурения со временем падает при одновре(
менном увеличении производительности, что до(
стигается за счет меньшего диаметра скважин, го(
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ризонтального бурения, бурения нескольких сква(
жин с одного устья.
Председатель форума Н.Айт(Лауссина в своем
выступлении подчеркнул все более возрастающую
роль на мировом рынке нефти 3 стран(экспорте(
ров нечленов ОПЕК – Норвегии, России и Мекси(
ки. В отношении Российской Федерации он отме(
тил, что министры стран ОПЕК все чаще наведы(
ваются в Москву. Он также выразил надежду, что в
ближайшем будущем такого рода контакты станут
регулярными, что позволит наладить плодотвор(
ный диалог между Россией и ОПЕК.
М.Б.Ходорковский в своем выступлении сде(
лал упор на место России на мировом рынке неф(
ти. По его мнению, существует целый ряд факто(
ров, способствующих росту сотрудничества Рос(
сии с Европой. Расчет запасов некоторых россий(
ских нефтяных компаний международными ауди(
торскими компаниями показал, что исторически
сложившееся в Западной Европе мнение недооце(
нивает потенциальные объемы российской нефти.
По данным Всемирного энергетического совета
доказанные запасы составляют 46,5 млрд.бар.,
данные международных аудиторских компаний за
1999(2000гг. определяют суммарные доказанные
запасы лишь 4 из 10 российских компаний в объе(
ме 40,2 млрд.бар. («Лукойл», ЮКОС, СургутНГ,
ТНК). По оценкам президента ЮКОС, запасы
нефти в России по меньшей мере в 2 раза больше,
чем это считает Всемирный энергетический совет.
Россия для Европы в перспективе самый близ(
кий партнер, если учитывать тенденции падения
объемов добычи в Северном море. Т.е. доля сорта
Urals на рынках Западной Европы не соответствует
ни географическому положению РФ, ни ее запа(
сам. До настоящего момента Россия не вышла на
показатели экспорта пятнадцатилетней давности.
На Западе также бытует мнение о дороговизне рос(
сийской нефти. М.Б.Ходорковский заявил, что се(
бестоимость добычи нефти у ведущих российских
нефтяных компаний соответствует себестоимости
нефти у арабских конкурентов (7(8 долл. за бар.).
В Российской Федерации наблюдаются тен(
денции значительного роста нефтедобычи, и ско(
ро будет достигнут региональный предел. Россий(
ские экспортеры все больше обращают свой взор
на Запад, где основными конкурентами являются
страны Каспийского бассейна. Вывод М.Б.Ходор(
ковского: как только Россия соглашается снизить
экспорт, как на этом настаивают страны ОПЕК,
она сразу дарит конкурентам целый сегмент свое(
го рынка, поскольку нишу мгновенно заполняют
страны Прикаспийского региона. За период окт.
2001г. – янв. 2002г. Россия снизила транзитный
экспорт по трубопроводам операционной компа(
нии «Транснефть» на 0,08 млн.бар. в день. За тот
же период экспорт Казахстана и Азербайджана
выросли на 0,05 и 0,03 млн.бар. в день соответст(
венно.
Российским нефтяным компаниям гораздо
сложнее регулировать объемы производства неф(
ти, чем компаниям стран(членов ОПЕК, т.к. при(
родные условия гораздо менее благоприятные. Ес(
ли Россия принимает решение снизить экспорт
зимой, то автоматически скважины замерзают,
после чего они подлежат ликвидации, т.к. их вос(
становление является уже экономически нецеле(
сообразным. Завоз нефтедобывающего оборудо(
вания также по климатическим причинам носит
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ГАЗ
сезонный характер, из(за чего невозможно быстро
резидент(гендиректор государственной ком(
манипулировать объемами производимой нефти.
пании «Электрисите де Франс» (является ес(
Помимо вышеуказанных причин, между произво( тественной монополией в сфере электроэнергети(
дителями и основными потребителями тянется ки) – Франсуа Руселли 15 янв. 2002г. заявил о на(
трубопровод протяженность в 4000 км. Россия ра( чале структурной реформы этой транснациональ(
ботает не на спотовом рынке, у нее есть долго( ной компании, подготавливающей ее к предстоя(
срочные контрактные обязательства перед потре( щему во Франции переходу к свободному рынку
бителями.
электроэнергии. Согласно его заявлению, новая
По мнению ЮКОС можно говорить о предпо( структура ЭДФ будет представлять собой «матрич(
сылках сотрудничества всех стран(экспортеров ную» систему с семью отделениями, разделенны(
нефти по установлению разумных цен, т.к. цено( ми по территориальному принципу, т.е. внутри са(
вой коридор завышен. При поддержании его на мой Франции и за ее пределами.
более низком уровне (16(23 долл. за баррель) мож(
Для международной деятельности предусмот(
но было бы: обеспечить разумный баланс между рено 4 отделения, а именно: Центральная Европа;
спросом и предложением; уменьшить волатиль( Западная Европа – страны Средиземноморского
ность рынка (за последние 5 лет цены на нефть ко( бассейна – Африка; Америка; Азия – Тихий оке(
лебались в пределах от 8 до 30 долл. за баррель); ан.
содействовать общемировому экономическому
Во Франции деятельность компании будет осу(
росту; повысить реальность прогнозов объемов ществляется по четырем направлениям, три из ко(
добычи и продаж нефти странами(экспортерами; торых выделены руководством ЭДФ в качестве ав(
оптимизировать расходы с целью увеличения эф( тономных структур: отделение энергетики (вклю(
фективности не только нефтяной индустрии, но и чает в себя производство и оптовый сбыт электро(
экономики в целом.
энергии); коммерческое отделение (включает в се(
Советник по экономическим вопросам прези( бя сеть агентств по работе с клиентами, как имею(
дента России А.Н.Илларионов в своем докладе щими, так и не имеющими возможность выбора
описал преимущества и недостатки регулируемого поставщика электроэнергии); объединенная ди(
и нерегулируемого рынков нефти, основываясь на рекция ЭДФ(ГДФ по оказанию услуг курирует от(
опыте предыдущих лет. В долгосрочной перспек( ношения с административно(территориальными
тиве все рынки являются регулируемыми, не единицами, ГДФ (Газ де Франс) – естественная
столько из(за политики стран(членов ОПЕК, монополия в сфере газоснабжения).
сколько из(за самого механизма регулирования
Четвертый вид деятельности ЭДФ внутри
поставок нефти. Вопрос в том, могут ли страны Франции охватывает управление сетью высоко(
ОПЕК соблюдать установленную квоту. Эти кво( вольтных и сверхвысоковольтных линий электро(
ты постоянно нарушаются. Цены на нефть, не( передач.
смотря на регулярное вмешательство ОПЕК, не
Семь вышеуказанных структур будут находить(
поддаются достоверному прогнозированию, при ся под управлением Исполнительного комитета
этом наблюдается значительный рост волатильно( ЭДФ, хотя и являются автономными. Они сами
сти этих цен. В 1950(73гг. цены на нефть колеба( будут нести ответственность за свою деятельность,
лись в пределах 14(19 долл. за бар., в 1973(85гг. – что не имело места до настоящего времени. Все
волатильность в 17 раз выше, чем за предыдущий шесть традиционных видов деятельности ЭДФ:
период, в 1985(2001гг. – волатильность в 12 раз производство энергии, ее продажа частным лицам
выше, чем в 1950(73гг.
и производителям, распределение, доставка и дру(
Средняя цена на нефть на мировом рынке на( гие остаются за компанией. Энергетические услу(
чиная с 1973г. в пересчете за указанный период ги попадают под ответственность структуры «Дал(
продолжает постоянно расти. Доля рынка членов киа» – компании по тепло и энергоснабжению
Организации стран экспортеров нефти за период (ранее входила в группу «Вивенди»).
1973(2000гг. упала на 6,5%, в то время как эта ни(
ша была занята странами(нечленами ОПЕК. Регу( Ãàç
Барселоне 15(16 марта 2002г. на Саммите глав
лируемый рынок оказал влияние и на рост ВВП в
государств ЕС в целях развития конкуренции
странах(членах ОПЕК, который составил в сред(
нем 78%, в то время как за тот же период в странах( путем демонополизации национальных рынков,
нечленах он составил 200%, а в странах импорте( завершения объединения энергетических сетей
рах – 233%. Сегодня доход на душу населения в 10 стран(членов, снижения цен на энергоносители
странах ОПЕК в пересчете на реальные цены на было принято решение о полном открытии наци(
24% ниже, чем в 1973г., хотя у нечленов ОПЕК и у ональных энергетических рынков в Европе для
стран(импортеров доход на душу населения вырос компаний из стран ЕС с 2004г.
В рамках подготовки к предстоящей либерали(
в среднем на 24% и на 65% соответственно.
Согласно договоренности между странами( зации единого общеевропейского рынка энерго(
членами ОПЕК на случай энергетического кризи( носителей с авг. 2000г. Франция приступила к ре(
са имеется резерв мощности по производству неф( ализации системы мер по частичному открытию
ти в 6,5 млн.бар. в день. Остается открытым во( внутреннего рынка для свободной конкуренции.
прос о моменте, когда наступает кризис, посколь( За этот период 15% крупных предприятий во
ку отсутствуют критерии его определения. Франции поменяли поставщика природного газа.
А.Н.Илларионов сделал вывод, что действующие Новые законодательные акты позволили получить
механизмы ОПЕК по регулированию нефтяного выход на международные рынки газа французской
рынка неэффективны и их необходимо пересмот( энергетической компании «Газ де Франс» (ГДФ),
до этого являвшейся фактическим монополистом
реть.
на внутреннем рынке и не имеющей возможности
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
активно работать на внешних рынках.

П

В

АЭС

26

В середине марта 2002г. президент ГДФ П.Га(
донекс ознакомил общественность с результатами
деятельности компании за 2001г. Несмотря на яв(
ное замедление темпов роста французской эконо(
мики, временное снижение цен на нефть и укреп(
ление курса доллара США по отношению к евро,
результаты выглядят очень обнадеживающе. Об(
щие объемы продаж выросли по сравнению с
2000г. на 28% и достигли 14,4 млрд.евро. Чистые
доходы увеличились в 2 раза и составили 891
млн.евро. Столь впечатляющих результатов ГДФ
добилась благодаря ряду причин: росту потребле(
ния голубого топлива во Франции (242 тыс. новых
потребителей в 2001г.), увеличению тарифов за газ
(1 мая 2001 они были повышены на 9,5%), активи(
зации работы на внутреннем рынке и активной
экспансии на внешних рынках. В 2001г. при росте
оборота на внутреннем рынке на 23% до уровня
12,3 млрд.евро, объем продаж на внешних рынках
составил 2,1 млрд.евро, что на 43% больше, чем в
2000г. Руководство ГДФ в долгосрочной перспек(
тиве придерживается стратегии участия компании
на всех этапах производства и реализации природ(
ного газа.
В 2002г. компания планирует осуществить
крупные инвестиции в новое оборудование, а так(
же в расширение добычи природного газа. Ставит(
ся задача увеличения собственных резервов газа до
15% в общем объеме продаж к 2003г. против сего(
дняшних 7,5%.
В июне 2001г. путем выкупа 12 лицензий на
разведку газоносных месторождений в Северном
море у ТНК «Тексако» компания серьезно укрепи(
ла свои позиции производителя. За 2001г. балан(
совые запасы природного газа компании выросли
на 80%.
В нояб. 2001г. «Газ де Франс» подписала кон(
тракт о стратегическом партнерстве с египетским
газодобывающими компаниями ЕГПС и ЕГАС с
целью диверсификации поставщиков этого вида
топлива. Благодаря этой сделке будет обеспечи(
ваться 5 млрд.куб.м. дополнительных поставок га(
за в систему ГДФ (десятая часть распределяемого
компанией газа).
В начале марта 2002г. консорциум с участием
ГДФ, немецкого «Рургаза» и российского «Газ(
прома» заключил соглашение с правительством
Словакии о покупке 49% капитала национальной
газовой компанией СПП. Сумма сделки составля(
ет 3,1 млрд.евро, что является самой большой ин(
вестиционной операцией ГДФ за пределами
Франции за всю ее историю. Через территорию
Словакии проходит газовая магистраль, по кото(
рой прокачиваются основные объемы природного
газа, поставляемого из России в Западную Европу,
там же происходит распределение потоков на «се(
верное» и «южное» направления. В Словакии на(
ходится своего рода «газовый вентиль», контроль
за которым стратегически важен для получения
контроля за поставками газа в общую систему га(
зопроводов Западной Европы.
Президент ГДФ не скрывает, что положитель(
ные результаты деятельности компании становят(
ся стартовой площадкой для ее частичной прива(
тизации, которая по плану начнется в июне 2002г.
Компания стремиться стать лидером европейско(
го рынка газа, для чего ей необходим быстрый и
впечатляющий экономический рост. По мнению
руководства компании, это невозможно без либе(

www.polpred.com\ Ôðàíöèÿ
рализации рынков природного газа в Европе и
приватизации основных активов ГДФ, что позво(
лит мобилизовать дополнительные финансовые
резервы.

ÀÝÑ
инистерством промышленности Франции
М
проведено детальное исследование долго(
срочных перспектив энергообеспечения страны.
Основным вопросом являлось определение эко(
номической и технической целесообразности
дальнейшего развития ядерной энергетики.
По данным экспертов министерства, главным
результатом работы можно считать аргументиро(
ванное признание необходимости и возможности
дальнейшего использования существующих АЭС
с проведением мероприятий по продлению срока
их эксплуатации.
Произведенные расчеты показали, что только
прямые экономические потери государственной
электроэнергетической компании Electricite de
France, эксплуатирующей 58 АЭС, могут соста(
вить от 33 до 70 млрд.долл. в случае остановки
ядерных реакторов при существующих сроках их
эксплуатации. Должны быть учтены другие суще(
ственные экономические последствия отказа от
атомной энергетики, такие, как повышение нало(
гов, увеличение безработицы и уменьшение наци(
онального ВВП в объеме до 1%.
В исследовании указывается, что французские
АЭС в целом достигнут установленных предель(
ных сроков работы в 2020(30гг. С учетом этого
экспертами министерства проведен анализ трех
сценариев энергообеспечения страны.
Первый предусматривает продление срока экс(
плуатации станций. Этот вариант рассматривается
как наиболее предпочтительный с технической и
экономической точек зрения. Установки, исчер(
павшие свой ресурс работы и возможности модер(
низации, должны быть в этом случае выведены из
эксплуатации с соответствующим замещением их
новыми блоками.
Второй сценарий рассматривает немедленную
замену существующих АЭС на новые установки.
Авторы исследования приходят к выводу, что он
экономически менее благоприятен в силу возник(
новения потребности в очень крупных инвестици(
ях в отрасль. Тем на менее, оба варианта первона(
чально подразумевают принципиальное решение
о продолжении использования атомной энергети(
ки.
Третий сценарий предусматривает замену
ядерных генерирующих мощностей на комбини(
рованные газовые электростанции. По мнению
авторов исследования, он является наименее бла(
гоприятным, т.к. может привести к негативным
экономическим последствиям из(за повышения
цен на электроэнергию и к нежелательной зависи(
мости Франции в энергообеспечении страны
вследствие увеличения импорта природного газа.
Образованная в начале 2001г. компаниями
Framatome (Франция) и Siemens (Германия) фир(
ма Framatome ANP сосредоточила свои усилия на
разработке и подготовке к коммерческому исполь(
зованию инновационных концепций усовершен(
ствованных легководных реакторов большой
мощности. Ключевым направлением работ избра(
но дальнейшее развитие проектов создания реак(
торов EPR и SWR(1000.
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НАУКА
Параллельная работа над обеими концепциями
обусловлена стремлением Framatome ANP выйти Íàóêà
на мировой рынок с конкурентоспособными реак(
ктивное содействие развитию перспективных
торами сразу в двух классах мощностей – 1000 мвт.
технологий и инноваций является одним из
(SWR) и 1500(1600 мвт. (EPR). Целями ведущихся главных приоритетов политики Франции в облас(
работ являются дальнейшее повышение безопас( ти научных исследований. Правительство страны
ности самих установок в плане минимизации по( стремится с одной стороны максимально сокра(
следствий аварии с высвобождением радиоактив( тить существующее отставание в данной сфере не
ности, а также достижение себестоимости элект( только от США и Японии, но и от ряда стран ЕС,
роэнергии на АЭС с данными реакторами, кото( а с другой – создать надежную базу для экономи(
рая позволила бы им конкурировать с электро( чески стабильного развития страны в будущем.
станциями на ископаемом топливе.
Достижение намеченных целей осуществляет(
Основные направления НИОКР по повыше( ся путем всесторонней поддержки сферы научных
нию безопасности реакторов связаны с реализа( разработок, поощрения создания малых и средних
цией технических решений, позволяющих сни( исследовательских компаний и лабораторий, а
зить вероятность наступления аварий с поврежде( также помощи молодым специалистам. На это на(
нием активной зоны, а также ограничить в этом правлено повышенное внимание правительствен(
случае воздействие на установку до таких преде( ных организаций, ответственных за формирова(
лов, при которых не требовались бы мероприятия ние и проведение национальной научно(техниче(
по эвакуации населения из близлежащей к АЭС ской политики.
зоны.
Общий бюджет научных исследований и разра(
По реактору SWR(1000 завершены разработка боток на 2002г. вырос по сравнению с пред.г. на
базового проекта и анализ безопасности. На экс( 2,2% и составил 8,7 млрд. евро. Кредиты по отрас(
периментальных установках проведено тестирова( лям распределились: науки о жизни – 24,8%;
ние всех новых систем и компонентов на функци( энергетика и окружающая среда – 16%; космичес(
ональную работоспособность и мощность в близ( кие исследования – 15,8%; физика, химия, мате(
ких к реальным условиях.
матика – 11,6%; транспорт, авиация, материалы и
По реактору EPR также завершена разработка процессы – 10%; общественные и социальные на(
базового проекта и получены положительные за( уки – 9,6%; информационные технологии – 9,1%;
ключения по нему экспертных групп во Франции прочие исследования и разработки – 3,1%.
и Германии. Проводятся подготовительные рабо(
В 2002г. основной акцент сделан на развитие
ты для детального проектирования, а также ком( наук о жизни, в частности, биотехнологий и при(
кладных отраслей их применения – медицины,
плексный анализ безопасности.
Обе концепции успешно прошли процесс фармакологии. Несколько снижено финансиро(
оценки их соответствия европейским стандартам вание информационно(телекоммуникационной
(European Utility Requirements). Проведено изуче( сферы, чему уделялось повышенное внимание на
ние возможности и целесообразности строитель( протяжении последних пяти лет. Это объясняется
ства обоих реакторов в Финляндии, которая в ли( высокими темпами роста данной области и посте(
це компании TVO проявляет большой интерес к пенным практическим приближением к своему
созданию у себя в стране новой АЭС с реакторами теоретическому пределу развития на данной тех(
большой мощности. По оценке регулирующего нологической базе. Во Франции науки о жизни,
ведомства Финляндии STUK обе концепции использующие в своей эволюции последние до(
принципиально могут быть одобрены для исполь( стижения в области компьютерной техники, не(
зования.
сколько отстали и правительство заинтересовано в
Перспективы будущего коммерческого исполь( их скорейшем подъеме. Бюджет инноваций соста(
зования реактора EPR связаны с известными пла( вит в 2002г. 300 млн.евро (295 млн.евро в 2001г.).
нами его строительства во Франции. Активная ин( Он возрос по сравнению с 1999г. на 42,5%.
новационная политика Финляндии дает альтерна(
Европа с показателем 1,92% от ВВП в сфере ин(
тиву его применению и расширяет возможности новаций значительно отстает от США (2,56%) и
Японии (3%). По данным Еврокомиссии, число
его промышленного внедрения в будущем.
Перспективу реактора SWR(1000 компания лиц, занимающихся исследовательской и научной
Framatome ANP также связывает с возможным его деятельностью на 1000 чел. во Франции составля(
строительством в Финляндии. Проведенные ее ет 6,1, в то время как в Японии – 9,2, в США – 8, в
специалистами исследования показали, что при Германии – 6, в Великобритании – 5,5, а в целом
использовании ряда усовершенствований, не вли( по Европе – 5,2.
яющих на общую концепцию реактора, его мощ(
Слабость сферы научных разработок и умень(
ность может быть повышена до 1300 мвт.
шение ее потенциала связывается в первую оче(
Конкретные планы сооружения реактора SWR( редь, по оценкам Группы промышленных объеди(
1000 зависят от решения финского парламента о нений Франции (GPI), с постоянным уменьшени(
строительстве новой АЭС. В положительном слу( ем в 90гг. объемов военных кредитов, отсутствием
чае компания TVO предполагает сделать запрос политической воли руководства страны и низкой
фирме Framatome ANP по поводу предоставления эффективностью госисследований.
технического предложения на реактор SWR(1000 с
Последние два года отмечены коренным изме(
тем расчетом, чтобы не позднее конца 2002г. при( нением подхода к поддержке данной области.
ступить к размещению заказа на его строительст( Французское правительство стремится к увеличе(
во.
нию доли госинвестиций в инновационные техно(
логии, которая в наст.вр. составляет 11,2% (73,8%
– за счет средств самих компаний), а также призы(
вает участвовать в разработках с момента их нача(
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ла, а не на стадии внедрения результатов в произ(
водство, как это практикуется большинством бан(
ков, стремящихся максимально обезопасить свои
финансовые вложения.
Господдержка оказывается вновь создаваемым
малым и средним предприятиям инновационной
отрасли, которые, по мнению министерства эко(
номики, финансов и промышленности Франции,
максимально рискуют, помещая капитал в дело с
заранее непредсказуемыми результатами, но могут
гибко реагировать на происходящие изменения и
внедрять новые технологии в более сжатые сроки,
по сравнению с государственными исследователь(
скими организациями.
По инициативе данного министерства созда(
ются фонды совместного финансирования моло(
дых инновационных фирм. В сотрудничестве с Де(
позитным банком и Европейским инвестицион(
ным фондом, в котором участвуют 60% европей(
ских инвестиционных банков, образован фонд с
капиталом 90 млн.евро для компаний, начинаю(
щих свою деятельность, в частности, в сфере био(
технологий. Данный фонд будет входить в созда(
ваемые исследовательские и инновационные фир(
мы в качестве миноритарного акционера. Его за(
дачей является рассмотрение предложений о сов(
местных инвестициях в новые проекты и не преду(
сматривается его участие в поиске новых перспек(
тивных компаний.
Основной негосударственной организацией во
Франции, координирующей деятельность в облас(
ти инноваций и научных разработок является На(
циональное агентство по внедрению результатов
научных исследований – АНВАР.
По итогам его деятельности в 2001г. 700 пред(
приятий получили статус инновационных компа(
ний, что позволяет вложить в их развитие 800 млн.
евро, накопленных в 70 специальных фондах.
Официальный бюджет агентства вырос на 3,7% и
составляет 225 млн. евро. За счет госинвестиций
всех уровней, включая общеевропейский бюджет,
его финансовые возможности увеличиваются до
274 млн. евро. В инновационную сферу было вло(
жено 20 млн.евро, из них в информационные тех(
нологии – 32,7% (31,1% – в 2000г.) и в науки о
жизни – 26,8% (27,5%). На поддержку создания
новых предприятий было направлено 23 млн.евро
и на реализацию проектов – 181 млн.евро.
Стратегия АНВАР направлена на расширение
внешних источников капиталовложений. Продол(
жая развивать отношения с европейскими фонда(
ми, региональными советами по промышленнос(
ти и инновациям Франции и университетами,
агентство стремится привлечь к более широкому
участию в финансировании научных разработок и
инноваций представителей крупного бизнеса и ве(
дет переговоры с национальными промышленны(
ми группами.
Одновременно диверсифицируются и формы
вложения средств. Наряду с традиционными суб(
венциями и кредитами, АНВАР предлагает компа(
ниям участие в собственном капитале посредст(
вом продажи конвертируемых облигаций (BSA). В
2001г. таким образом было привлечено дополни(
тельно 30(35 млн. Евро, использованных для под(
держки 100 проектов.
Важным итогом деятельности АНВАР стало
вхождение в число его постоянных партнеров по
совместной инвестиционной деятельности Гене(
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ральной делегации по вооружениям Франции –
основной госорганизации, отвечающей за реали(
зацию и сопровождение перспективных военных
программ. В качестве эксперимента она намерена
вложить 2,5 млн. евро с возможностью увеличения
данной суммы в 5(6 раз. Взаимоотношения между
организациями строятся на взаимной договорен(
ности. АНВАР дает предложения о проектах, ко(
торые потенциально могут заинтересовать воен(
ных, а Генеральная делегация принимает оконча(
тельное решение и имеет право вето.
В перспективе возможна реорганизация АН(
ВАР. Министр научных исследований Франции
высказался за создание агентства по инновациям,
которое может стать преемником АНВАР, значи(
тельно расширив его функции, в целях объедине(
ния финансовых средств для помощи в развитии
технологических исследований.
Политика Франции в сфере инноваций и науч(
ных разработок претерпевает значительные изме(
нения в сторону ускоренного развития перспек(
тивных технологий, которые в будущем могут
стать основой устойчивого экономического поло(
жения страны. Капиталовложения в эту отрасль
стабильно увеличиваются с одновременным со(
зданием инфраструктуры малых компаний, на ко(
торые делается основная ставка. Проведение по(
литики, направленной на увеличение доли науч(
ных разработок в частном секторе, должно позво(
лить провести необходимые изменения в структу(
ре государственных исследований и в результате
повысить их эффективность.
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аходят все более широкое применение в при(
Н
кладных областях и продолжают оставаться в
центре внимания промышленно развитых стран
мира. Это подтверждается ростом инвестиций в
данную сферу и непосредственной господдерж(
кой.
В США в рамках Национальной инициативы в
области нанотехнологий (National Nanotechnology
Initiative) бюджетные средства увеличились на
23% по сравнению с 2001г. и составляют 519
млн.долл. В 2 раза увеличился тематический бюд(
жет НАСА (46 млн.долл.), на 33 млн.долл. увели(
чились средства министерства обороны, впервые к
исследованиям по нанотехнологиям подключи(
лись министерства юстиции с бюджетом 1,4 млн.
долл. и защиты окружающей среды (5 млн.долл.).
В Японии правительство принимает самое актив(
ное участие в содействии перспективным исследо(
ваниям в данной сфере. В 2001г. бюджет только
одного министерства науки и технологий страны
составил 30 млрд.иен (180 млн.евро). Заметные из(
менения в научно(технической политике ЕС под(
тверждаются выделением в приоритетное направ(
ление на 2002(06гг. исследований в области нано(
технологий и интеллектуальных материалов.
Развитие нанотехнологий происходит по не(
скольким направлениям: технологии производст(
ва наноструктур, создание новых материалов, на(
нобиотехнологии и наноэлектроника.
Одним из методов получения наноструктур яв(
ляется их молекулярная сборка (Molecular Manu(
facturing) под атомным или туннельным микро(
скопом. Данная технология позволяет не только
конструировать, но и изучать наносборки. Метод,
хотя и является достаточно точным, требует зна(
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чительных временных затрат, обеспечивает сборку
В США компания Carbon Nanotechnologies ис(
от 1 до 8 (с помощью специально созданного атом( пользует для получения нанотрубок технологию
ного микроскопа в Северо(западном университете смещения монооксидов углерода с помощью ката(
США) структур за один раз и, следовательно, не лизатора Fе(СО)5. В Японии фирма Showa Denco
перспективен в серийном производстве.
изготавливает нанотрубки с помощью CVD, но с
Изучаются другие возможности осуществления использованием газового катализатора.
наносборки. В США компания ZYVEX (Даллас) –
Интерес к углеродным нанотрубкам объясняет(
исследует перспективы создания нанороботов и ся их различными свойствами, в частности, полу(
наноманипуляторов, предназначенных для авто( проводниковыми, механическими, такими как ус(
номной сборки наноструктур. Лаборатория уни( тойчивость к деформации (1ТПа) и высокая гиб(
верситета в Остине занимается изучением протеи( кость, а также термодинамическими. Европейская
нов, способных распознавать и присоединять раз( программа изучения функциональностей нанот(
личные органические молекулы. Активные разра( рубок, в которой принимает участие университет
ботки в сфере самоформирующихся наноструктур Монпелье (Франция), предусматривает исследо(
осуществляет лаборатория LPN Национального вания в области их электрических свойств, их при(
центра научных исследований CNRS Франции, менения для усиления полимеров, керамики и ме(
которой удалось создать т.н. «квантовый ящик», таллов. В то же время лаборатория этого универ(
представляющий собой своеобразную многослой( ситета совместно с ONERA занимается приклад(
ную конструкцию, каждый слой которой состоит ными исследованиями в области аэронавтики, в
из различных атомов.
частности новыми композитными материалами с
За последние 3(5 лет появились новые техноло( применением наноструктур для авиационной
гии получения нанометрических композиций, та( промышленности. Лаборатория микроструктур
кие как испарение углерода при помощи электри( Lem Onera исследует возможности создания нано(
ческой дуги (применяется при производстве нано( трубок не на основе углеродных соединений, а на
трубок), бомбардировка поверхности материала нитриде бора, с потенциальным применением в
ионным пучком для объемной наноструктуриза( оптической технике.
ции (при изготовлении, в частности, магнитных
Изучением нанокомпозитов занимается Шко(
головок). Также осуществляются эксперименты с ла физики и промышленной химии Парижа. Из(
жидкими подложками и бомбардировкой элек( менение структуры полимеров с помощью наноэ(
лементов усиливает их прочностные и тепловые
тронными пучками.
Лаборатория LPN CNRS работает сейчас в рам( характеристики. Нанокомпозитные материалы
ках общеевропейского проекта над созданием ус( приобретают свойства замедления проникнове(
тановки для сборки наноструктур с помощью ио( ния газов внутрь материала.
В США работы в данной сфере осуществляют(
нов галлия. Коммерческий прототип должен быть
продемонстрирован в течение ближайших 2 лет. ся компаниями Honeyewell и Nanoccor, которые
Разрешение прибора должно быть не хуже 5 нано( специализируются на производстве новых упако(
метров, в то время как точность других существу( вочных и защитных материалов с прочностными
ющих систем не лучше 30 нм.
характеристиками на 30(50% превышающими
В 2000(01гг. начали реализовываться проекты обычные полиамидные.
Важной областью применения нанокомпози(
производства углеродных нанотрубок и наноком(
позитных материалов. Первые результаты дают тов является автомобильная промышленность. На
основание рассчитывать на будущее улучшение состоявшемся в конце янв. 2002г. в Амстердаме
свойств металлов и керамики с помощью наност( конгрессе, компания Volvo представила результа(
руктур.
ты своих работ по производству частей кузова из
Повышенный интерес у исследователей вызы( олефинового термопластичного эластомера. При(
вают углеродные нанотрубки. Их изучение и тех( менением нанокомпозитов на базе полиолефина
нологии производства активно развиваются в те( занимаются также компании Ford и General
чение последних 10 лет. Во Франции инновацион( Motors.
Усилением металлических свойств и устойчи(
ной компанией Nanoledge, основанной специали(
стами университета Монпелье(2, предложен спо( вости к окислению занимается во Франции лабо(
соб их создания с помощью высоковольтного раз( ратория механического синтеза Технологического
ряда и в настоящее время разрабатывается техно( университета в Труа. Это достигается за счет фор(
логия химического смещения в газообразной фазе мирования на поверхности металлических деталей
(deposition chimique en phare vapeur– CVD). Чисто( наноструктурного слоя толщиной в несколько де(
та получаемых с помощью разряда нанотрубок со( сятков микрон посредством их бомбардировки
ставляет 40(50%. Лабораторией каталитической шариками диаметром 2 мм. со случайными скоро(
тонкой химии и полимеров высшей школы стями. Эластичность создаваемого слоя в 4,7 раза
Eтышфсуе г.Тулузы разработан способ получения выше чем у базового металла. Совместные разра(
многосекционных нанотрубок посредством сме( ботки ведутся в сотрудничестве с Framatome,
щения углеводородов на жидкой подложке с ис( Snecma и Onera.
пользованием катализатора. Их внешний диаметр
В сфере нанобиотехнологий интерес представ(
составляет 10(20 нм. Чистота в 2 раза превышает ляет направление создания лекарств с расширен(
метод разряда и теоретически составляет до 97%. ными свойствами, позволяющими уменьшить по(
Созданная установка позволяет производить 20( бочные эффекты и сконцентрировать действие ак(
25г. нанотрубок в час, в то время как иные спосо( тивного вещества непосредственно на точке воз(
бы обеспечивают только несколько грамм. Потен( действия. С помощью нанометрических капсул
циальными областями применения данных трубок возможно перемещение биологических молекул
называют технологию связывания водорода в топ( (ДНК, протеинов) и медикаментов (гормонов,
ливных элементах.
противораковых веществ).
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Исследования ведутся также в области созда(
ния нанобиодатчиков для селективного распозна(
вания молекул, а также биологических наномото(
ров. Работы осуществляются лабораториями
CNRS и Комиссариата по атомной энергии (СЕА)
Франции.
Наиболее быстрыми темпами развивается сфе(
ра применения нанотехнологий в микроэлектро(
нике. Активизация связана в первую очередь с по(
иском путей дальнейшей миниатюризации полу(
проводниковых радиокомпонентов на кремние(
вой основе. По оценкам специалистов SIA (Semy(
conductor Industry Association), существующие тех(
нологии их изготовления смогут развиваться
прежними темпами до 2014г., после чего потенци(
ал кремниевой подложки будет полностью исчер(
пан.
Наряду с исследованиями в области полупро(
водниковых углеродных нанотрубок, квантовых
или ДНК(транзисторов, ведутся работы по пере(
ходу на нанотехнологий. Лаборатория LTM CNRS
создала с использованием плазмы транзисторную
решетку размером 10 нм, что в 13 раз меньше чем
технология 0,13 изготовления микропроцессоров.
Компания ST Microelectronics достигла размера 16
нм, используя модернизированную литографию с
длиной волны 193 нм, гравировку пучком элек(
тронов и химическое травление. Диэлектрическая
подложка составляет при этом 1,2 нм и состоит из
4 атомов кремния. Работы ведутся также в направ(
лении применения в качестве диэлектриков нано(
пористых полимеров с толщиной несколько де(
сятков нанометров. Благодаря их сверхнизким по(
терям предполагается их использование вместо
кремниевых подложек при изготовлении Cmos
схем высокой частоты.
Во Франции для поддержки исследований в об(
ласти наноэлектроники создана специальная
группа при CNRS. Это также является одной из
основных задач технополиса Minatec в Гренобле,
созданного, в частности, по инициативе Cea(leti. В
качестве темы для разработок выбрано изучение
так называемых моноэлектронных компонентов.
Развитие нанотехнологий в мире происходит
высокими темпами. От исследований физических
принципов произошел переход к освоению серий(
ного производства наноструктур и их внедрения в
технологические процессы разных отраслей про(
мышленности, таких как металлургия, автомоби(
лестроение, авиационно(космическая техника,
электроника. В исследовательских работах прини(
мают активное участие военные, финансируя зна(
чительную часть бюджетов научных организаций
и лабораторий.
Широкое применение нанотехнологий и появ(
ление серийно выпускаемых изделий, созданных
новыми методами ожидается через 7(15 лет.

Àãðîïðîì
орок лет назад, при создании Европейского
С
Экономического Сообщества, ныне именуе(
мого Европейским Союзом (ЕС), куда вначале
входило 6 стран, была создана система защиты
сельхозпроизводителей в рамках Единой сельско(
хозяйственной политики стран(членов этой орга(
низации (Роlitique Agricole Commune – РАС) по
следующему принципу. Процесс производства ос(
новных видов с/х продукции должен позволять
производить продукцию растениеводства и жи(
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вотноводства без дополнительных субсидий хо(
зяйствам со стороны этой организации, т.е. цены
сельхозпродукции должны покрывать расходы на
ее производство, на заработную плату, социаль(
ное страхование и т.п. расходы. В таких условиях,
установленные структурами ЕС цены на сельхоз(
продукцию были выше, чем мировые цены (себе(
стоимость производимой сельхозпродукции в
странах ЕС была значительно выше, чем в Латин(
ской Америке или Австралии. США традиционно
субсидируют хозяйства отечественных сельхоз(
производителей).
Чтобы импорт не снижал уровень цен внутри
ЕС, странами(членами ЕС были введены тамо(
женные тарифы, которые менялись в соответст(
вии с изменением цен на указанную продукцию
на международных рынках. И наоборот, когда оп(
ределенная продукция сельского хозяйства на ми(
ровом рынке становилась дефицитной, таможен(
ные тарифы ЕС понижались. Внутренние цены
ЕС на сельхозпродукцию устанавливались один
раз в году в г.Брюсселе на совете министров сель(
ского хозяйства всех стран ЕС по следующей схе(
ме.
В начале с/х года министры определяли «ори(
ентировочные» цены на основные виды сельхоз(
продукции. Цены на рынке могли меняться в пре(
делах +(5% без вмешательства государств. Если
цены поднимались на более чем 5% отметку, при(
нималось решение о понижении пошлин на им(
порт (или продавали государственные запасы, ес(
ли они были). Когда цены понижались более чем
на 5%, государства скупали эти излишки продук(
ции. Это т.н. система «интервенции» (вмешатель(
ства) на рынке товаров. Цены «интервенции» со(
ответствовали «ориентировочным» за минусом
ранее определенного процента. По говядине –
7%. В каждой стране ЕС имеются госфирмы, ко(
торые этим занимаются, осуществляя эти «интер(
венции». Во Франции, по мясному производству
это Ofival («Офиваль»), для зерновых культур это
Onic («Оник»), для молока и молочных продуктов
это Onilait («Онилэ»). По мере роста производст(
ва, ЕС стало производить товаров больше объема
их потребления на внутреннем рынке, что заста(
вило разработать систему экспортных субсидий,
теоретическая роль которых заключалась в следу(
ющем: свести внутренние цены ЕС к мировым.
Например, если цена на говядину в странах ЕС
2000 долл. за тонну, а мировая 1200 долл/т, то экс(
портер получает экспортные субсидии на величи(
ну разницы, т.е. 800 долл. (экспортные субсидии
могут меняться каждую неделю в зависимости от
уровня цен). Оплачивает эти субсидии, после про(
верки на то, что мясо прибыло в страну назначе(
ния и не вернулось обратно в страны ЕС, все та же
фирма «Офиваль».
ЕС субсидировал экспорт (лишних) товаров, а
не субсидировало внутреннее (производство) по(
требление этих товаров. Это была идеальная сис(
тема для производителей, а также и для налого(
плательщиков, и поэтому производство продук(
ции сельского хозяйства постоянно повышалось и
настало время постоянного перепроизводства.
По мере вступления новых стран в члены ЕС,
система усложнялась, каждая страна защищала
свои интересы, но все решалось компромиссом 6
министров сельского хозяйства стран(членов ЕС,
потом 8, позднее 12 и теперь 15 министров стран(
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членов ЕС. Но структурное перепроизводство мер, запасы говядины, колебались от 0,5 до 1
продолжало иметь место, и никто не решался из( млн.т., запасы сливочного масла с 400 тыс.т. до 1,1
менить его. Один адвокатский кабинет сосчитал, млн.т., сухого молока до 0,5 млн.т., зерна злако(
что для того, чтобы правильно понять всю систему вых от 20 до 40 млн.т. Такое положение позволяло
и все «регламенты» (законы) сельскохозяйствен( в те годы фирме «Интерагра» (Франция) постав(
ной Комиссии ЕС понадобится 5 лет работы пяти лять эту продукцию в СССР по баснословно низ(
грамотных юристов.
ким ценам.
Были приняты отдельные «промежуточные»
Субсидии на производство мясопродуктов. До
меры, такие как квотирование производства мо( 1999г. организация рынка в секторе мясопродук(
лока (по хозяйствам) или три цены на сахар (А – тов на базе говядины была регламентирована ре(
внутренняя, Б – мировая с субсидиями и, нако( шением Комиссии ЕС №805/68, дополненным
нец, цена С – мировая без субсидий). В растение( решением №2066/92 от 30 июня 1992г. Под этот
водстве, например, прибегали к снижению посев( документ подпадали: живой скот, свежее, охлаж(
ных площадей на 5(10% под посевами зерновых денное или замороженное мясо, продукты перера(
культур, но перепроизводство росло и в 1994(95гг. ботки мяса (мясо расфасованное и мясные или
общая сумма субсидий стала слишком тяжелой ливерные консервы, свежие или обработанные
для бюджета стран(членов ЕС. Кроме того, это пе( термически) и ливер. Эта организация основана
репроизводство постоянно влияло на снижение на системе гарантированных цен для производи(
мировых цен на сельхозпродукцию, что, в конеч( телей на внутреннем рынке; на порядке госинтер(
ном счете, стало невыносимым для многих разви( венций (создании госзапаса продукции) и на на(
вающихся стран и. США, поскольку надо было дежной внешней защите при помощи системы та(
постоянно повышать субсидирование производи( моженных пошлин. Прямая и постоянно наращи(
телей сельхозпродукции. Невольно пришлось за( ваемая помощь производителям с самого начала
думаться о реформировании системы РАС под ее учреждения обеспечивает снижение цен на
двойным давлением: бюджета ЕС и ГАТТ/ВТО, продукцию, в соответствии с решением, приня(
где развивающиеся страны поддерживали пози( тым по реформам ЕС.
цию США, Австралии и Новой Зеландии. Перего(
С 1 янв. 2000г. Всемирная Торговая Организа(
воры начались в 1994(95гг. с тогдашним комисса( ция (ВТО) контролирует порядок формирования
ром (министром) сельского хозяйства стран(чле( этого рынка на основании решения №1254/1999
нов ЕС Мак Шари (Ирландия).
от 17 мая 1999г. В 2002г. режим госинтервенций
В 1996г. было объявлено о решении изменить будет заменен на помощь по организации частных
вышеупомянутую систему ЕС, что должно было хранилищ мясопродуктов. И только в случае рез(
повлечь за собой понижение внутренних цен на кого падения цен на мясо решено прибегать к ме(
сельхозпродукцию и валового производства про( ханизму госинтервенций.
дукции сельского хозяйства с целью повышения
Прямая помощь на поддержку мясного стада
цен сельхозпродукции на мировом рынке. Было коров была учреждена решением Комиссии ЕС
также предусмотрено постоянное снижение экс( (КЕС) за №1357/80. Часть выплат осуществляется
портных субсидий ЕС с целью доведения их до ну( из фондов ЕС, остальное – национальными кре(
ля в ближайшие годы (предусматривалось реали( дитами (в 1994г. выплаты ЕС составляли 79% от
зовать это в 2002(03гг., но потом в ЕС согласились общей суммы выплат; а в 1995г., для Франции, это
с отсрочкой еще на год(два). После столь успеш( соотношение доведено до 83%). Эта выплата так(
ных результатов Мак Шари «случайно» стал вице( же распространяется на хозяйства со смешанной
президентом одного из крупнейших банков США. товарной продукцией, получаемой от КРС (мясо и
На сегодня, в период перехода с одной системы на молоко), где квота на молоко не превышает 120
другую, производители защищены «гибкой систе( тыс.кг.
мой» с ранним понижением «ориентировочных»
Параллельно со снижением цен, по решению
цен. К этому добавляются прямые субсидии хо( РАС от 1992г., выплаты на мясную корову были
зяйствам (из расчета на голову скота, а в растени( заметно увеличены (доля выплат ЕС увеличена с
еводстве на 1га с/х угодий). В 2002г. каждая голова 50 экю в 1992г. до 145 экю в 1995г.). В хозяйствах с
КРС, направляющаяся на бойню премируется минимальным поголовьем в 15 единиц КРС раз(
суммой в 183 евро.
мер выплат зависит и от плотности животных на
Предыдущая Единая сельскохозяйственная единицу (1 га) площади пастбища.
политика (РАС) позволила странам ЕС, которые в
Дополнительные выплаты из национального
момент ее создания были 100% импортерами, т.е. бюджета не могут превышать 30,19 экю на одну
таковыми, какой сегодня является Россия, перей( мясную корову (в стаде от 40 голов и более).
ти в статус первого мирового экспортера продук(
Специальные выплаты на быков(производите(
ции сельского хозяйства. Это произошло благода( лей учреждены решением КЕС за №468/87. Вы(
ря тому, что производителям продукции гаранти( платы производятся в два приема по 109 экю на
ровались: рентабельные (выгодные) цены и гаран( каждое животное (1 раз – по достижении живот(
тированный сбыт продукции (если рынок не бе( ным возраста 10 мес. и 2 раз – в возрасте 22 мес.).
рет, то закупают госфирмы), что частично объяс( Для мясных бычков предусмотрена разовая субси(
няет причины того, почему французские произво( дия в 135 экю (начиная с возраста в 10 мес.), что(
дители не искали экспортных рынков.
бы не поощрять долгое содержание бычков на от(
Примерная стоимость РАС – 1% в 70гг. и до 2% корме в хозяйстве. В 1995г. количество таких вы(
в 80гг. от общего НДС стран(членов ЕС, что фак( плат по Франции составило 1754732.
тически незаметно на изменении розничных цен в
Субсидии на устранение экстенсивности веде(
сторону их увеличения. В 80гг. госзапасы (пере( ния хозяйства выплачиваются из расчета 52 евро
производство продукции) достигли «невыноси( на одну мясную корову при плотности стада ниже
мых» с точки зрения бюджета количеств, напри( 1,4 единицы КРС на гектар пастбищ.
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В 2002г. прямая помощь (адресные субсидии)
хозяйствам достигнет: 200 евро на животное как
основа для поддержания мясного стада коров по
сравнению с 145 евро в 1998г.; 210 евро на откорм
одного бычка против 135 евро в 1998г.; две выпла(
ты по 150 евро на содержание быка(производите(
ля против двух выплат по 109 евро в 1998г. Кроме
этого предусмотрены: субсидия за забой телят
КРС по 50 евро за голову; субсидия за забой мяс(
ного стада КРС по 80 евро за голову; пакет разовой
выплаты на поддержание «гибкости» отрасли мяс(
ного скотоводства в размере 93 млн. евро в год на
всю Францию.
Выплаты на устранение экстенсивности веде(
ния хозяйства пересмотрены в сторону увеличе(
ния. В 2000/01г. они составляли 66 евро при плот(
ности стада менее 1,6 ед. КРС на гектар и 33 евро
при плотности стада в пределах 1,6(2 ед. КРС на
гектар.
С 2001/02г., эти выплаты будут соответственно
увеличены до 80 евро при плотности стада менее
1,4 ед. КРС на 1 га и 40 евро при плотности стада
1,4(1,8 ед. КРС на 1 га.
С 1996г. серия финансовых государственных
мер предпринята для поддержки производителей,
которых затронул кризис, связанный с болезнью
КРС – «коровье бешенство» (ESB). В 2001г. значи(
тельные средства для поддержки животноводов из
фондов ЕС и национальных бюджетов направля(
лись на ликвидацию последствий ящура.
Субсидии на производство продукции живот(
новодства во Франции в 2001г. заметно возросли
(на 19% по сравнению с 2000г.) и составили 1,67
млрд. евро. На фоне общего уменьшения объема
производства основных видов продукции сельско(
го хозяйства во Франции на 2,4%, цены на эту про(
дукцию сельского хозяйства в 2001г. выросли в це(
лом на 3,6%.

ÑÌÈ
вропейская ассоциация регионального телевиде
Е
ния. Circom Regional была создана в 1983г. в си(
лу огромного интереса, проявленного телепродю(
серами к дискуссии о региональном телевидении,
проводившейся в Италии в 1980г. К этому времени
уже отчетливо наблюдался рост региональной
идентичности, общности интересов в новой Евро(
пе, отсюда и появились идеи среди телеспециали(
стов и продюсеров сделать новое, свежее телеви(
дение для зрителей.
Членами Ассоциации являются 380 государст(
венных (некоммерческих) телестанций из 38 стран
Европы, объединенных в уникальную по широте
охвата общеевропейскую телесеть.
Ассоциация рассматривает региональное теле(
видение в Европе с инновационного и практичес(
кого угла и содействует развитию региональной
культуры и идентичности.
Цели Ассоциации: содействовать и развивать
региональное телевидение; укреплять контакты
между профессионалами, работающими в этой
сфере; содействовать развитию сотрудничества
между региональными ТВ(станциями, делая ак(
цент на совместное производство ТВ(продукции;
соединить через границы вместе исследователей и
профессионалов из средств массовой информа(
ции и инициировать динамичный культурный
подход в региональном развитии; укреплять связи
между членами организации; осуществлять совме(
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стное производство ТВ(программ и поощрять об(
мен региональными программами: тематически(
ми программами, новостными, чрезграничными
новостными бюллетенями, документальными
программами, программами для молодежи, куль(
турными и музыкальными программами; осуще(
ствлять присуждение призов Circom Regional (CR)
лучшим программам в Европе; расширять проф(
подготовку журналистов и техперсонала.
Ассоциация представляет широкие возможно(
сти своим членам по обмену идей и опыта, а также
обеспечивает обмен персоналом и оборудованием
между европейскими региональными станциями.
Ассоциация координирует эту уникальную между(
народную европейскую телесеть, чтобы расширя(
лось сотрудничество и она функционировала бы
более эффективно. Ассоциация развивает связи с
европейскими институтами, Европейской Комис(
сией, Советом Европы и Европарламентом.
С целью расширения кооперативных связей с
другими европейскими, а также с другими органи(
зациями, занятыми в сфере производства, аудио(,
видеопродукции, с различными международными
и национальными партнерами она представляет и
обеспечивает активное участие своих членов на
конференциях, съездах и семинарах аудиовизу(
альной промышленности в Европе.
Организация занимается распространением
информации о развитии аудиовизуальной промы(
шленности в Европе и проводит работу по увели(
чению числа обменов программами и совместной
продукции, поддерживает сотрудничество, стиму(
лирует профобучение на европейском уровне и
укрепляет отношения между членами этой орга(
низации.
Благодаря тесным взаимоотношениям регио(
нальных телестанций со своими зрителями Ассо(
циация выполняет четыре ключевых функции: ор(
ганизует на местах тесное взаимодействие с теле(
зрителями; повышает авторитет и продвигает в
ТВ(эфире европейскую культуру во всем ее богат(
стве и разнообразии; помогает людям лучше по(
знакомиться с гражданами других стран и их реги(
онов для того, чтобы способствовать движению к
новому завтрашнему обществу с обширной и бога(
той многонациональной культурой; воспроизво(
дит, сохраняет и содействует развитию региональ(
ных культурных ценностей для этнических и язы(
ковых групп населения, составляющих государст(
ва Европы.
Ассоциация юридически оформлена в 1995г. в
соответствии с французскими законами на осно(
вании ст.21(79 Гражданского кодекса. Зарегистри(
рованный офис Ассоциации находится в г.Страс(
бург (Франция). Ассоциация состоит из Совета
директоров и исполнительного комитета. В Совет
директоров, называемого Европейским правлени(
ем, входят президент, генсекретарь, замгенсекре(
таря, национальные координаторы, избираемые
из числа полноправных членов, до пяти индивиду(
альных членов, кооптируемых исполнительным
комитетом за их особый профессиональный опыт,
один представитель от каждого европейского ин(
ститута, признаваемого европейским Правлением
в качестве достойного партнера Ассоциации.
В исполнительный комитет входят президент,
вице(президент, генсекретарь, замгенсекретаря и
шесть национальных координаторов, избираемых
из числа членов Европейского правления.
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С момента создания в 1983г., Ассоциации еже( нием «Галилео» явится альтернативой американ(
годно проводится Конгресс организации, органи( ской системе GPS, услугами которой пользуются
зуемый телестанцией(членом в различных Евро( страны Европы.
пейских городах. Это – европейский форум для
Система «Галилео» позволит определять место(
профессионалов аудиовизуальной индустрии, положение наземного транспорта, судов, самоле(
благоприятствующий развитию обменов между ее тов и космических кораблей, а также локализовы(
членами и другими специалистами в области вать места нахождения отдельных людей в случае
СМИ, поскольку все они играют важную роль в происшествий с ними по причине различных при(
развитии аудиовизуальной индустрии на регио( родных катаклизмов. Несмотря на заявление, что
нальном, национальном и международном уров( система будет использоваться в гражданской сфе(
не.
ре, в случае необходимости, она может быть при(
Профессиональное обучение, подготовка кад( менена и в военных целях,
ров. Ассоциация проводит открытую политику,
Общая стоимость проекта оценивается в 1,1
обеспечивая активную поддержку странам Цент( млрд. евро, его реализация позволит создать в ЕС
ральной и Восточной Европы. Это – первая меж( более 100 тыс. новых рабочих мест. Завершение
дународная телевизионная организация, которая создания системы планируется к 2008г.
приняла в состав своих членов государства ЦВЕ
В результате этой инициативы ЕС возникла
(1988г.). Организация взяла на себя обязательство конфликтная ситуация между Евросоюзом и США
предоставлять средства из своих собственных ре( вследствие негативной реакции у последних. Как
сурсов для того, чтобы дать возможность предста( признала испанский представитель в ЕС Лойола
вителям стран Восточной Европы участвовать в де Паласио, одобрение этого плана задерживалось
различных конференциях и встречах, а также уча( вследствие давления американцев, которые на
ствовать в процессе совместного производства протяжении многих последних месяцев требовали
ТВ(продукции и в обмене программами.
от европейцев отказаться от этого замысла. При
Осуществляется обучение для журналистов и этом одним из аргументов США было утвержде(
техперсонала. С 1994г. регулярно проводятся сес( ние о том, что, «поскольку система «Галилео» яв(
сии международными командами обучающих из ляется не военным образованием, то возникает
числа стран(членов Ассоциации для обучения опасность перехвата через нее и использования
представителей стран ЦВЕ при поддержке про( информации, что может нанести вред действиям
грамм ФАРЕ и ТАСИС по линии Евросоюза и Со( американцев в кризисных ситуациях».
вета Европы. Ассоциация была инициатором про(
По заявлениям же самих европейских лидеров,
ведения специальных учебных программ для кол( приняв решение о создании системы «Галилео»,
лег из Восточной Европы. Были проведены подоб( они избрали путь независимости. Как подчеркнул
ные учебные сессии в Великобритании, Венгрии, президент Франции Ж.Ширак, США инвестиру(
Румынии, Дании, Хорватии, Греции.
ют в космические программы в 6 раз больше Евро(
Ассоциация проводит подобную образователь( пейского Союза. Потенциальная опасность невоз(
ную политику для налаживания отношений Вос( можности противостоять США в этой области,
ток(Запад и с этой целью в 1997г. учредило Совет может превратить страны Европы в научный и
Управляющих.
технологический придаток американцев, и, как
Приз (Prix Circom Regional) ежегодно присуж( следствие, поставить их в промышленную и эко(
дается лучшей европейской программе. Это явля( номическую зависимость от США.
ется наиболее яркой отличительной чертой для ре(
гиональных телепрограмм. Конкурс, открытый Îáðàçîâàíèå
ранция может быть отнесена к числу наибо(
для всех, проходит по различным номинациям:
лее влиятельных в культурном отношении
документальное ТВ, программы новостей, журна(
лы новостей, художественные произведения, держав мира. Об этом свидетельствуют ежегодный
чрезграничные программы, программы для моло( прирост на 4% числа изучающих в зарубежных
дежи, а также инновационные программы, осуще( странах французский язык, увеличение в 2 раза (с
1987 по 2000гг.) экспорта французской книжной –
ствленные молодыми продюсерами.
С момента создания Ассоциации совместное и в 3 раза (с 1998 по 2000гг.) музыкальной продук(
производство и обмен программами было осуще( ции.
Богатейший культурный и интеллектуальный
ствлено 250 различных совместных проектов и 650
специальных программ. В их производстве участ( потенциал поставлен на службу интересам стра(
вуют исключительно члены организации с тема( ны, его пропаганда и продвижение в мировом мас(
штабе рассматриваются в качестве необходимых
ми, которые сами выбирают и предлагают.
На указанную область деятельность Ассоциа( условий обеспечения всей внешней деятельности
ция выделяет средства из специальных фондов государства и являются приоритетным направле(
поддержки со стороны европейских институтов. нием госполитики. Здесь хорошо понимают: за(
Совместное производство телепрограмм позволя( нять лидирующее положение в мировом сообще(
ет сокращать расходы при одновременном улуч( стве уже сейчас, а тем более в будущем возможно
лишь выиграв борьбу за умы людей, завоевав об(
шении качества передач.
Для примера можно привести совместные про( щественное мнение и доказав привлекательность
граммы, такие как «Женщины в Европе», «Рожде( и ценность собственного образа мышления.
Достижению поставленных целей служит хоро(
ство в Европе», «Средиземноморье», «Сады без
шо отлаженная система институтов и механизмов,
границ», «Музей Европы», «Молодые таланты».
Навигационная система «Галилео». 26 марта мобилизованы значительные административные,
2002г. Европейский Союз принял решение о со( материальные и людские ресурсы, призванные
здании глобальной спутниковой навигационной обеспечить Франции максимально прочное место
системы. Сеть из 30 и более спутников под назва( в мировом культурном пространстве.
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Сегодня вопросами внешней культурной поли(
тики занимаются действующие под председатель(
ством премьер(министра страны Межминистер(
ский совет по международному сотрудничеству и
развитию (создан в 1998г., вырабатывает основные
направления международного сотрудничества,
координирует работу 13 министерств), Высший
совет по международному сотрудничеству (создан
в 1998г., является консультативным органом, в его
состав входят в основном представители граждан(
ского общества) и Национальная комиссия по де(
централизованному сотрудничеству (существует с
1992г., занимается вопросами внешнего сотрудни(
чества административно(территориальных обра(
зований), а также непосредственно министерство
культуры и коммуникации Франции. Однако осо(
бая роль в этой работе отведена МИД, которое яв(
ляется основным инструментом реализации поли(
тики Франции на данном направлении и через ко(
торое осуществляется практически все госфинан(
сирование внешней культурной деятельности.
В результате реформы 1998г., приведшей к объ(
единению МИД и министерства по сотрудничест(
ву и франкофонии, в структуре внешнеполитичес(
кого ведомства Франции было образовано специ(
ализированное подразделение – Генеральная ди(
рекция по международному сотрудничеству и раз(
витию, штатный состав которой достигает 600 чел.
В 2001г. бюджет Генеральной дирекции составил
1,4 млрд.евро (42% всего бюджета МИД), из кото(
рых в том же году непосредственно на зарубежные
культурные акции, в т.ч. по поддержке француз(
ского языка, было выделено 193 млн.евро и 387,7
млн. – на функционирование французских зару(
бежных культурных и учебных учреждений.
По линии МИД в 91 стране действуют 223 цен(
тра, занимающихся пропагандой и продвижением
культуры и языка Франции. В 2001г. они органи(
зовали 1,5 млн. часов обучения французскому
языку (число обучающихся составило 170
тыс.чел.), выдали 30 тыс. языковых и 2 тыс. других
дипломов, провели 12 тыс. культурных мероприя(
тий (5000 киносеансов, 2000 конференций, 1500
выставок, 1000 театральных постановок). 600
тыс.чел. пользовались услугами французских биб(
лиотек и медиатек, при этом количество предо(
ставленной печатной продукции превысило 9
млн.экз.
Картина должна быть дополнена упоминанием
о том значительном объеме работы, которую ведут
за рубежом ассоциации Альянс(Франсэз. 1131 от(
деление, общее число изучающих в них француз(
ский язык в 2001г. составило 370 тыс.чел. По дан(
ным штаб(квартиры этой организации в Париже,
в России Альянс(Франсэз представлен в Екате(
ринбурге, Иркутске, Казани, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Ростове, Санкт(Петербурге, Сама(
ре и Якутске. А также такие подведомственные
МИД организации, как Французское агентство
артистической деятельности (осуществляет до ты(
сячи культурных проектов ежегодно) и Агентство
по французскому образованию за рубежом. По(
следнее имеет в сфере своей компетенции 266
средних учебных заведений системы националь(
ного образования Франции (в 2002г. в колледжах и
лицеях Агентства обучается 160 тыс. учеников, из
которых 57% составляют иностранцы).
Важная роль в осуществлении внешней куль(
турной политики отводится распространению
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книжной продукции, в первую очередь произведе(
ний современных французских авторов.
В качестве подведомственной специализиро(
ванной структуры «Ассоциацию по распростране(
нию французской мысли». МИД также осуществ(
ляет такие целевые программы, как «Спецфонды»
и «Поддержка публикаций». Все это позволяет не
только постоянно обеспечивать книжной продук(
цией свои загранучреждения (400 библиотек), но и
безвозмездно снабжать французской литературой
библиотеки зарубежных стран. И тем и другим
библиотекам в 2001г. было передано около одного
миллиона экземпляров книг. С момента своего со(
здания в 1989г. Программа поддержки публика(
ций предоставила возможность перевести на 40
языков произведения французских писателей и
издать в 65 странах мира 5000 наименований книг,
в т.ч. 600 – в России (программа «Пушкин»),
Культурные центры и институты. Альянс
Франсэз, специализированные агентства и ассо(
циации МИД – все это далеко не полный пере(
чень всех участников и направлений той широко(
масштабной работы по пропаганде собственного
образа, которую Франция активно и наступатель(
но ведет на международной арене.
Важнейшая роль отводится сотрудничеству
Франции с зарубежными странами в сфере образо(
вания. Результативность французской дипломатии
напрямую зависит от возможности оказывать вли(
яние на лиц, причастных к принятию важных ре(
шений. В данном контексте одним из наиболее
действенных методов достижения поставленной
задачи является формирование во Франции пер(
спективных элит зарубежных стран. Последнее в
основном достигается посредством обучения во
французских вузах как можно большего числа
иностранных граждан (набор происходит селек(
тивно).
По количеству иностранных студентов и стаже(
ров Франция занимает в Европе второе место по(
сле Великобритании. Усилиями посольств и самих
вузов, за счет целенаправленного упрощения визо(
вых процедур, гармонизации дипломов и создания
специализированного Агентства ЭдюФранс (пре(
доставляет информацию о возможностях и поряд(
ке получения образования во Франции) за послед(
ние 4 года количество иностранцев в вузах Фран(
ции увеличилось на 30% и составляет 195 тыс.чел.,
многие из которых обучаются за счет выделяемых
французской стороной стипендий. На 2000/01 уч.
год только МИД выдал 22 тыс. стипендий всех ка(
тегорий на 94,2 млн. евро (из общего количества
стипендий доля стран Восточной Европы и России
составила 20%). Стипендиальные программы ох(
ватывают все образовательные дисциплины и рас(
считаны не только на студентов, но и на молодых
ученых, исследователей, госслужащих, деятелей
науки и искусства зарубежных стран.
Работа по формированию перспективных элит
через образование ведется не только в самой
Франции. С конца 80гг. реализуется иницииро(
ванное МИД открытие в рамках вузов зарубежных
стран т.н. французских университетских филиа(
лов. Их насчитывается более двухсот, причем все
они были открыты в странах Центральной и Вос(
точной Европы, Азии и Латинской Америки, а
также в государствах Средиземноморского бас(
сейна. В России такими филиалами стали фран(
цузские университетские колледжи при Москов(
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ском и Санкт(Петербургском государственных
Расширение университетского городка продол(
университетах. Как подчеркивают французы, дан( жилось после Второй мировой войны. В нем по(
ные учебные заведения являются важнейшим ин( явились национальные дома стран Африки и
струментом продвижения на рынке образования Азии, а также Мексики, Бразилии, Норвегии,
зарубежных стран модели французского высшего Италии, Португалии. Последним по времени в
образования и благодаря своей деятельности эф( 1972г. был построен Дом Ирана.
фективно содействуют повышению авторитета и
В городке помимо домов для студентов постро(
влияния Франции в целом.
ены Театр университетского городка, Центр куль(
В июле 2002г. в Париже состоялось организо( турной жизни, Дом искусств и ремесел, госпиталь,
ванное Генеральной дирекцией по международно( два стадиона и спортивный центр. В распоряже(
му сотрудничеству и развитию МИД двухдневное нии городка имеется также летняя резиденция для
совещание представителей всех учреждений, за( отдыха студентов на о(ве Бреа в Бретании.
действованных в области международного куль(
Международный университетский городок уп(
турного и образовательного сотрудничества, Вы( равляется Административным советом, в состав
ступивший на совещании министр иностранных которого в силу должностных обязанностей вхо(
дел Франции Д. де Вильпен выразил удовлетворе( дят ректор Парижских университетов, представи(
ние итогами проведенной работы и призвал участ( тели Канцелярии Парижских университетов, ге(
ников совещания еще более активно «насыщать неральный директор по международному сотруд(
мир культурой Франции, ее языком, образом жиз( ничеству и развитию МИД Франции, директор по
ни, постоянно подтверждать умение генерировать высшей школе министерства национального об(
новые идеи». Было объявлено, что в 2002г. МИД разования, директор музыки, танцев, театра и
приступит к подготовке предложений по реорга( спектаклей министерства культуры. Другие члены
низации работы в данной области в целях «рацио( Совета избираются из числа сотрудников, студен(
нализации, упрощения административных проце( тов и преподавателей университетов. Администра(
дур и усиления координации действий всех заин( тивный совет возглавляется президентом. В его
тересованных госучреждений».
подчинении находится Генеральная делегация –
Международный университетский городок в исполнительный орган Международного универ(
Париже. Представляет собой комплекс зданий и ситетского городка. Она реализует решения Адми(
сооружений для проживания, учебы и досуга сту( нистративного совета, координирует работу раз(
дентов парижских университетов. Это благоустро( личных составляющих университетского городка
енная территория площадью 34 гектара на южной – служб, как внутренних так и общественных, и
окраине французской столицы с 37 домами(обще( переданных городку в управление домов. Гене(
житиями, административными зданиями, куль( ральная делегация следит также за соблюдением
турными и спортивными комплексами, библиоте( Устава и регламентов университетского городка.
ками, ресторанами. Всего в городке проживает
В структуре администрации городка имеются
5500 студентов из 126 стран.
службы приема студентов, финансовая и по кон(
История университетского городка начинается тролю управления, кадровая, служба по связи с
в 1920г., когда крупный французский промыш( общественностью, служба безопасности и техни(
ленник Эмиль Дейч де ля Мерт по предложению ческого контроля. Большинство проживающих в
ректора Парижского университета Поля Апелля университетском городке составляют студенты –
решил построить общежитие для студентов, нуж( 86,6%, стажеры(преподаватели – 11,6% и научные
давшихся в жилье. Однако идея пошла дальше. исследователи – 1,8%.
При поддержке тогдашнего министра обществен(
Чтобы иметь возможность проживать в городке
ного образования Андре Оннора она выросла до студентам необходимо: быть не старше 30 лет и
создания университетского городка, в котором обучаться на курсе не ниже 2 цикла в учреждении
жили бы студенты из разных стран, и не только высшего образования Парижского, Версальского
жили, но и общались между собой, развивали или Кретейского образовательных округов. Ста(
культурные связи, обменивались мнениями по ак( жеры должны иметь 2(летний опыт профессио(
туальным вопросам. Этим авторы идеи стреми( нальной деятельности, стажироваться с целью по(
лись способствовать воспитанию молодого поко( вышения профессионального уровня или быть
ления в духе взаимного уважения и терпимости к преподавателями на 3 цикле в образовательном
людям различных наций, религий и взглядов. В учреждении или университете Парижского, Вер(
контексте пацифизма 20гг., после пережитых ужа( сальского или Кретейского округов. Научные ис(
сов Первой мировой войны это была очень акту( следователи должны иметь докторскую степень и
альная проблема. 7 июня 1921г. между Мэрией проект исследовательской работы, одобренный
Парижа и Университетом было подписано согла( высшим образовательным учреждением или уни(
шение о создании университетского городка.
верситетом Парижского, Версальского или Кре(
Для координации усилий по реализации этой тейского округов.
идеи 6 июня 1925г. был основан Национальный
Получить место для проживания в городке
фонд Международного университетского городка. можно либо через национальный дом страны сту(
К 1937г. в городке было построено 19 националь( дента, либо через службу приема, если страна сту(
ных домов – Канады, Бельгии и Люксембурга, Ар( дента не представлена национальным домом.
гентины, США, Дании, Швейцарии, Японии. В
Относительно последнего случая необходимо
1935г. было закончено строительство Междуна( отметить, что по данным за 2000г. в Международ(
родного дома (дар американского миллионера ном университетском городке проживало 70 рос(
Джона Д. Рокфеллера младшего). В этом здании сийских студентов (одно из самых крупных пред(
площадью 22 тыс.кв.м. разместились ресторан, ставительств иностранных студентов). Значитель(
библиотека, бассейн, залы и множество других по( ная часть мест для российских студентов была по(
мещений для студентов и научных работников.
лучена на основе соглашения о «зарезервирован(
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ных комнатах» – особый вид партнерских связей
Международного университетского городка с
французскими и иностранными организациями и
университетами. Смысл такого соглашения за(
ключается в предоставлении определенного числа
комнат в городке за фиксированную годовую пла(
ту. Организации или университеты в таком случае
сами распределяют места и взимают плату за про(
живание. Подобные соглашения с Международ(
ным университетским городком имеют Француз(
ские университетские колледжи в Москве и
Санкт(Петербурге.
В своей деятельности Международный универ(
ситетский городок пользуется поддержкой госу(
дарственных и региональных структур. Основным
партнером университетского городка является
минобразования Франции. Сотрудничество меж(
ду ними основывается на подписываемых каждые
4г. контрактах о развитии. Основное содержание
этих контрактов – финансовая поддержка универ(
ситетского городка. Министерство культуры
Франции, через финансирование, поддерживает
Театр университетского городка, а также проведе(
ние культурных мероприятий.
Естественным партнером городка является
также мэрия Парижа, в сотрудничестве с которой
в последнее время предпринимаются шаги, на(
правленные на модернизацию и развитие различ(
ных служб городка, в особенности тех, которые
ориентированы на удовлетворение потребностей
проживающих в нем студентов. Начата реализа(
ция десятилетней программы расширения Меж(
дународного университетского городка. Помимо
совершенствования существующей инфраструк(
туры, она предполагает строительство нескольких
новых национальных домов. Предложение пост(
роить свой национальный дом было направлено и
России.

Ñòèïåíäèè
ациональный центр студенческих и образова(
Н
тельных программ Centre National des oeuvres
universitaires et scolaires – CNOUS) создан в соот(
ветствии с Законом №55 – 425 от 16 апр. 1955г. и
является госучреждением, действующим под па(
тронажем министерства национального образова(
ния Франции. Располагается в Париже. Директор
Центра назначается премьер(министром Фран(
ции по предложению министра национального
образования сроком на 3 года. Директором явля(
ется Даниэль Витри (Daniel VITRY).
Национальный центр студенческих и образова(
тельных программ объединяет 28 региональных
центров 16 местных центров и 40 отделений. Ме(
стные центры находятся в наиболее крупных уни(
верситетах. Каждый региональный центр имеет
свою страничку в интернете. Директорами регио(
нальных и местных центров являются ректора ака(
демий и университетов. Центры охватывают 2
млн. учащихся. В них трудятся 12 тыс.чел. (9300 –
технический состав, 2700 – административный
состав).
Бюджет Национального центра составляет 780
млн. евро. Из них 61,69% средств принадлежит не(
посредственно Центру, 34,22% предоставлено ми(
нистерством национального образования Фран(
ции и 4,09% – МИД Франции.
Основные цели Национального центра – улуч(
шать и облегчать условия жизни и работы студен(
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тов, обучающихся во Франции, оказывать помощь
организациям, работающим в этой же области,
способствовать международным студенческим об(
менам.
В управлении Центра находится 521 ресторан
(в 150 коммунах). Ежегодно ими пользуются 60
тыс. студентов. Оплата производится специальны(
ми талонами, которые продаются только при
предъявлении студенческого билета. Центр предо(
ставляет 150 тыс. студентам жилые помещения.
Средняя стоимость проживания в общежитии со(
ставляет от 115 евро до 291 евро в месяц.
Специальная служба Центра по поиску для сту(
дентов временной работы установила тесные свя(
зи с 28 тыс. государственных и частных организа(
ций, которые ежегодно предоставляют 52 тыс. ра(
бочих мест. Как правило, это работа в магазинах,
ресторанах и в рекламных агентствах, переводчес(
кие услуги, работа нянями. Центр также регулярно
организует производственные стажировки, посе(
щения предприятий для того, чтобы студенты мог(
ли ближе ознакомится со своей будущей профес(
сией.
Национальный центр активно поддерживает
студенческие творческие коллективы, оказывает
помощь в подготовке студенческих туристических
групп (ежегодно путешествует 250 тыс. учащихся).
В 2001г. на эти цели было потрачено 1 млн.евро.
В компетенцию Центра входит прием, разме(
щение, организация учебного процесса, питание,
медобслуживание и культурный отдых во Фран(
ции иностранных студентов, получающих стипен(
дию от французского правительства, от иностран(
ных правительств или международных организа(
ций. Центр курирует 10 тыс. иностранных студен(
тов, из которых 77% получают стипендию от
французского правительства.
Руководящим органом Центра является Адми(
нистративный совет, в состав которого входят
председатель Совета (назначается министром об(
разования), 8 представителей государства (четыре
от министерства образования, один из них являет(
ся вице(президентом, один от министерства эко(
номики, финансов и промышленности, один от
министерства оснащения, транспорта и жилищ(
ного строительства, один от министерства занято(
сти и социальной солидарности, один от МИД), 8
представителей учащихся (избираются членами
Административных советов региональных цент(
ров), 3 представителя от Национального и регио(
нальных центров (назначаются министром обра(
зования), 3 президента университетов и 4 специа(
листа из области образования и культуры, два из
которых выбираются представителями студенче(
ства. Председателем Административного совета
является Ив Жегузо (Yves Jegouzo). Администра(
тивный совет собирается 2 раза в год.
Каждый год Национальный центр направляет
министру образования Франции годовой отчет о
своей деятельности, в котором он, помимо по(
дробного изложения о проделанной работе, дол(
жен указать какие финансовые и административ(
ные меры необходимо принять для дальнейшего
улучшения услуг, предоставляемых учащимся.
Национальный центр имеет право выдавать
стипендии и пособия, как для французских, так и
для иностранных студентов. Для этого необходимо
заполнить необходимые анкеты и обратиться в
специальную комиссию, которая на своем заседа(
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нии рассмотрит просьбу. Просьбу о предоставле( к ним можно добавить либо 50 сигарилий, либо 25
нии стипендии можно подавать в любой момент в сигар, что составит вторую половину разрешенно(
течение учебного года. В 1999/2000 уч. году Нацио( го количества. Стоимость провозимых товаров в
нальный центр увеличил количество стипендий на рамках одной семьи не может увеличиваться в за(
40 тыс., а число студентов, получающих стипен( висимости от количества членов семьи.
дию, достигло 450 тыс.чел., что составляет 28% от
Любой товар или изделие, стоимость которого
всего студенчества. Согласно плану на 1998(2002гг. превышает разрешенную, должен быть задеклари(
предусматривается выдавать стипендию 30% уча( рован и подвергается таможенному обложению.
щихся и увеличить среднюю стипендию на 15%.
Таможенному обложению не подлежат также та(
Главной рабочей единицей Национального кие предметы, предназначенные для личного по(
центра на местах являются региональные центры. требления, как велосипеды, спортивные снаряды
Они имеют такую же структуру, что и Националь( (уже бывшие в употреблении и своим внешним
ный центр, только в них представителям студенче( видом не вызывающие сомнений в том, что они
ства дается больше полномочий. В Администра( могут использоваться в коммерческих целях). Эти
тивный совет региональных центров входят пред( предметы не могут быть проданы или подарены во
седатель, 7 представителей государства, 7 депута( Франции, их нужно реэкспортировать.
тов от студентов (избираются сроком на 2 года с
При ввозе/вывозе домашних животных (ко(
правом продления еще на один срок, участвуют в шек, собак) требуется иметь санитарный сертифи(
работе всех комитетов), 3 представителя, работаю( кат международного образца.
щих в региональном центре (2 от техперсонала и 1
Французское законодательство (закон от
от административного), представитель региона, 05.02.1994г.) предусматривает ответственность за
два руководителя вузов, располагающихся в этом подделку товаров известных торговых марок; ввоз
городе, причем один из них может возглавлять ча( и вывоз подделанных изделий также считается
стное высшее учебное заведение, 4 специалиста из правонарушением.
области образования и культуры.
Туристические транспортные средства (сухо(
Национальный центр воплощает в жизнь про( путные, морские и воздушные) свободно впуска(
грамму «Университет третьего тысячелетия» (на( ются и выпускаются из Франции. Однако срок их
чата в 2000г.), согласно которой ежегодно одна нахождения на французской территории не дол(
четвертая часть бюджета на протяжении 20 лет жен превышать 6 мес. По истечении этого срока
должна выделяться на улучшение обслуживания транспортные средства должны быть реэкспорти(
студентов: дальнейшее развитие студенческих рес( рованы. Сухопутные транспортные средства, а
торанов, строительство и переустройство общежи( также прицепы и полуприцепы в обязательном
тии, строительство библиотек, учебных помеще( порядке должны быть застрахованы.
ний и спортивных сооружений. Планируется так(
Провоз валюты и ценностей. Допускается без(
же придать представителям студенчества в Нацио( декларационный ввоз/вывоз наличной валюты и
нальном и региональных центрах больше полно( ценностей, а именно: банкнот, монет, дорожных
мочий. Рассматривается возможность назначения чеков, аккредитивов, ценных бумаг, почтовых че(
на должность зампреда в Административные сове( ков, золотых и серебряных слитков и монет, име(
ты депутатов от студенчества.
ющих хождение на официальном рынке, общей
стоимостью до 7650 евро. Свыше этой суммы ва(
Òàìîæíÿ
люта и ценности декларируются.
аможенные правила, регулирующие вопросы
провоза багажа во Францию, действуют строго Ìèãðàöèÿ
в рамках общего таможенного законодательства
о данным французского Национального ин(
ЕС, страны которого руководствуются единым Та(
ститута статистики и экономических исследо(
моженным кодексом ЕС от 12 окт. 1992г.
ваний (INSEE) за 1990(99гг. 28 млн. граждан
В соответствии с этими правилами от таможен( Франции (или каждый третий француз) поменяли
ного обложения освобождается следующий ассор( свое место жительства. Из них две трети переехали
тимент ввозимых из третьих стран товаров, пред( в другие населенные пункты в пределах своего ре(
назначенных для личного потребления пассажи( гиона, а каждый пятый – в другой регион.
ров.
Приводимые в докладе Института данные сви(
Табачные изделия: сигареты – 200 шт.; сигары детельствуют о том, что наиболее привлекатель(
– 50шт.; трубочный табак – 250 гр. Алкогольные ными для переселения у французов среди 22 реги(
напитки: вино – 2 л.; алкоголь крепостью свыше онов Франции считаются южные и западные: Ак(
22° – 1 л. Духи – 50 мл. Туалетная вода – 250 мл. витания, Южные Пиренеи, Лангедок(Русильон,
Кофе – 500 гр. Чай – 100 гр. Лекарства – в количе( Прованс(Альпы(Лазурный берег. На последнем
стве, необходимом для личного пользования пас( по популярности оказался регион Иль(де(Франс,
сажира. Горючее – полный бак туристического где расположен г.Париж. Другим регионом, в ко(
транспортного средства +10(литровая канистра. тором за последние 10 лет заметно уменьшилось
Иные товары – на 1 пассажира старше 15 лет – население, является самый северный Нор(Па(де(
стоимостью до 180 евро, младше 15 лет – до 90 ев( Кале. Специалисты Института также обращают
внимание на то, что среди северо(восточных реги(
ро.
Лица моложе 17 лет не имеют права провозить онов(единственным привлекательным по(преж(
беспошлинно табачные изделия и алкогольные нему остается Эльзас.
напитки.
При анализе возрастных групп мигрирующего
Количество ввозимых товаров в рамках одной населения в качестве наиболее подвижных выде(
категории может варьироваться в зависимость от ляются молодые французы в возрасте до 30 лет.
ассортимента. Если провозится только 100 сига( Они, как оказывается, самые способные к переез(
рет, т.е. половина от разрешенного количества, то дам к новым местам проживания как на короткие,
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так и на длинные расстояния – Специалисты(де(
мографы объясняют это следующими причинами,
носящими профессиональный и семейный харак(
тер: учеба в вузе, уход из родительского дома, по(
иск первого настоящего места работы, вступление
в брак и создание семьи. Для студентов и молодых
людей, ищущих работу, привлекательным являет(
ся даже парижский регион. Для людей пожилых и
семейных с детьми жить в Париже оказывается тя(
жело. Поэтому эти категории французов стремят(
ся уехать из столицы Франции и ее пригородов в
другие регионы, где жизнь менее дорогая и легче
найти рабочее место.
Как свидетельствуют статистические показате(
ли, миграционные настроения французов заметно
падают с возрастом, хотя и отмечается скачок к
74г., когда пожилые люди переезжают в дома для
престарелых. Подвижность возрастной группы 30(
39 лет ограничивается короткими расстояниями,
когда с рождением детей молодые семьи старают(
ся переехать из городских районов в пригородные
зоны.

Çàãðàíïàñïîðò
соответствии с законом №2001(185 от 26 фев.
В
2001г. (текст прилагается) об условиях выдачи
и замены загранпаспортов Франции, с 1 марта
2001г. во французских префектурах изменился по(
рядок оформления этого документа. Все загранпа(
спорта выдаются на срок до 10 лет (а не на 5 лет,
как было ранее, т.е. отменена предусмотренная
ранее необходимость продления документа еще на
5 лет). Стоимость оформления паспорта остается
прежней – 400 фр.фр. (с 1 янв. 2002г. – 60 евро).
Исключения составляют следующие случаи:
– несовершеннолетние граждане до 15 лет. Им
паспорт выдается до 5 лет. Стоимость – 30 евро.
– родители с несовершеннолетними детьми до
15 лет. Им паспорт выдается на 5 лет с последую(
щим бесплатным продлением и обязательной за(
меной фотографий детей. Стоимость оформления
такого документа – 60 евро.
– экстренные исключительные случаи при на(
личии оправдательных документов. Может быть
выдан паспорт сроком до 6 мес. – 30 евро. Досроч(
ная замена загранпаспорта Франции до оконча(
ния 10(летнего периода его действия может осу(
ществляться бесплатно на оставшийся срок в сле(
дующих случаях: изменение гражданского состоя(
ния владельца документа (брак, развод, смерть су(
пруга); изменение адреса; вписание детей в пас(
порт или их исключение из этого документа;
ошибка по вине административного органа; отсут(
ствие свободных страниц для постановки виз.
В процедуре подачи документов на оформле(
ние загранпаспорта также произошли некоторые
упрощения, что в префектурах объясняют следст(
вием реализации нового правительственного под(
хода к упрощению административных формаль(
ностей в работе с населением. Для получения пас(
порта заявителю необходимо представить в пас(
портный стол: заполненную паспортную анкету;
удостоверение личности или старый загранпас(
порт (срок действия которого истек не более 10 лет
назад); один документ, подтверждающий адрес
проживания; 2 фотографии размером 4,5х3,5 см;
фискальные марки на 60 евро.
В случае отсутствия удостоверения личности
или старого паспорта от заявителя потребуют для
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подтверждения его гражданства следующие доку(
менты: если заявитель родился на французской
территории от родителей граждан Франции, то
свидетельство о рождении в виде выписки из за(
писи регистрации рождения с указанием данных
родителей; если заявитель родился за границей, то
свидетельство о рождении из Центрального ЗАГ(
Са, находящегося в г.Нанте; если его родители
иностранцы, то постановление о предоставлении
гражданства, заявление о гражданстве или свиде(
тельство о гражданстве.

Ñïðàâêà
ежведомственная комиссия правительства
М
Франции по госреформе приняла программу
мер по облегчению в интересах французских граж(
дан административных процедур по оформлению
документов в госучреждениях. Первым правитель(
ственным актом стало постановление №2000(1277
от 26.12.2000, которым предусматривается отмена
выдачи справки о гражданском состоянии, упро(
щает некоторые административные формальнос(
ти и ограничивает случаи обязательного предо(
ставления в соответствующие органы документов,
подтверждающих место проживания французов
(копия постановления прилагается).
В пояснительной записке к постановлению,
подготовленной министерством госслужбы Фран(
ции от 26.12.2000, новый подход правительства
определен следующим образом. В деле упрощения
административных формальностей госучрежде(
ния должны строить свои отношения с населени(
ем на принципе доверия. Им следует избавиться
от прежнего традиционного отношения подозри(
тельности, когда в ответ на свой запрос посетитель
должен был сначала доказать свою добропорядоч(
ность и зачастую пройти через сложную бюрокра(
тическую процедуру, цель которой было пресече(
ние злоупотреблений и мошенничества. Новый
подход должен основываться на доверии к посети(
телям и работающие с ними госслужащие должны
применять лишь поверхностный контроль. При
наличии серьезных сомнений в отношении лич(
ности посетителя, его документов или их ксероко(
пий проверки документов или их ксерокопий про(
верки административных органов должны осуще(
ствляться в соответствии с имеющимися инструк(
циями. А нарушители существующих порядков
будут жестоко наказываться по законам Франции,
в которых предусмотрены статьи, касающиеся
фальсификации документов.
В качестве практического шага по реализации
нового подхода в работе с населением с записке
отмечается постановление правительства Фран(
ции об отмене справки о гражданском состоянии,
которая в мэриях и других госучреждениях выда(
валась в количестве 60 млн.экземпляров в год для
подтверждения личности граждан, их семейного
положения и гражданства.
Теперь по упрощенной схеме административ(
ным органам предписывается принимать от насе(
ления следующие основные французские доку(
менты или их четкие ксерокопии: семейная книга;
национальное удостоверение личности; удостове(
рение ветерана войны и инвалида.
Более подробное их соответствие требованиям
удостоверения личности, гражданства и семейно(
го положения дается в таблицах постановления и
записке.
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В пояснении министерства госслужбы специ( водства. В случае подтверждения действительнос(
ально отмечается, что административные органы ти оригинала оформление запроса незамедлитель(
не должны требовать от посетителей документы но возобновляется.
трехмесячной давности кроме тех случаев, когда
Кроме отмены справки о гражданском состоя(
это предписано законом (например, при регистра( нии, другим важным положением правительст(
ции брака). Хорошо читаемые ксерокопии указан( венного постановления является жесткое ограни(
ных документов госслужащий обязан принять как чение случаев, когда в административных органах
в ходе личной явки посетителя, так и в случае от посетителей могут потребовать документы, удо(
письменного запроса по почте. При этом случаи, стоверяющие место жительства. В циркуляре дает(
когда в административных органах могут потребо( ся перечень таких обращений: оформление удос(
вать оригиналы документов, ограничены и четко товерения личности; оформление загранпаспорта;
обозначены. К ним относятся процедуры оформ( выдача вида на жительство и оформление пригла(
ления: национального удостоверения личности; шения; оформление семейной книги; консульская
загранпаспорта; вида на жительство и приглаше( регистрация; добровольная запись в списки изби(
ния для иностранцев; семейной книги; актов рателей. Кроме этого, требование предоставить
гражданского состояния; бракосочетания; истре( документ, подтверждающий место проживания,
бования копий судебных решений; приобретения сохраняется по всем видам принятия французско(
французского гражданства и выдачи сертификата го гражданства и оформления свидетельства о
о французском гражданстве.
французском гражданстве. В остальных случаях до
Во всех остальных случаях сотрудники админи( 1 янв. 2003г. исключение делается лишь для сред(
стративных органов должны ограничиваться ксе( них и высших учебных заведений.
рокопиями основных документов. А оригиналы
Обращая внимание на конституционное право
они имеют право требовать от посетителей лишь граждан свободно выбирать место жительства и
при наличии серьезных сомнений, обоснованных изменять условия своего проживания, в поясни(
письменным образом в виде служебной записки тельной записке министерства госслужбы со
руководству и направляемого по почте мотивиро( ссылкой на последние разработки французских
ванного запроса заявителю.
судебных органов даются базовые принципы оп(
В циркуляре дается более подробное разъясне( ределения основного места жительства. К ним от(
ние такой проверки. В случае серьезных сомнений носятся: заявление заинтересованного лица; мес(
в отношении оригинала или его ксерокопии на то проживания, адрес которого указывается при
предмет фальсификации самого документа со( выплате налогов; адрес регистрации в списках из(
труднику административного органа необходимо бирателей; семейные, профессиональные и другие
связаться с учреждением, его выдавшим и прове( связи; адрес для получения корреспонденции.
рить подлинность документа. Если имеются со(
Если представленный заявителем адрес прожи(
мнения в отношении ксерокопии документа, то вания не соответствует действительности (о чем в
возможны 2 варианта.
административном органе есть серьезные подо(
– при приеме посетителя за стойкой его следу( зрения в фальсификации) рекомендуется обра(
ет предупредить о сомнении в отношении копии и щаться в прокуратуру.
попросить предъявить оригинал; такое требование
В пояснительной записке министерства гос(
госслужащего должно сопровождаться отдельным службы Франции к правительственному поста(
мотивированным объяснением руководству в виде новлению №2000(1277 от 26.12.2000 изложен пе(
служебной записки. В министерстве госслужбы речень наказаний, предусмотренных в соответст(
исходят из принципа, что это условие будет сдер( вии с французским Уголовным кодексом за ис(
живать сотрудников административных органов пользование фальсифицированных данных в заг(
от постоянных требований к посетителям предъ( совских и других документах, представляемых в
являть оригинал документа.
административные органы.
– в случае, если запрос пришел по почте, то при
За использование чужой фамилии или фиктив(
наличии серьезных сомнений в отношении ксеро( ных загсовских данных при оформлении докумен(
копии документа в адрес заявителя заказным тов в административных органах законом предус(
письмом следует направить мотивированное уве( мотрено наказание по статьям L 433(19 и L 441(7
домление с просьбой представить оригинал.
Уголовного кодекса Франции.
В циркуляре обращается внимание на то, что
1. Статья L 433(19 определяет наказание на 6
такие требования к посетителям представить ори( мес. тюрьмы и 7,5 тыс.евро штрафа за: использо(
гинал документа должны осуществляться в поряд( вание фамилии или части фамилии, отличных от
ке исключения, поскольку они ведут к конфликт( загсовских данных обвиняемого лица; изменение
ным ситуациям между административными орга( или замену фамилии (или ее части) в уже выдан(
нами и населением. В этой связи для принятия ре( ном загсовском документе.
шения о перепроверке копии у администрации
2. Статья L 441(7 определяет наказание в 1г.тю(
должны быть очень веские основания, например, ремного заключения и 13 тыс.евро штрафа за:
очевидно плохо читаемая ксерокопия документа оформление свидетельства или справки, в которой
или серьезные сомнения относительно подлинно( используются заведомо неверные сведения; фаль(
сти оригинала документа (его внешний вид не со( сификацию действительно выданного свидетель(
ответствует установленным нормам на период вы( ства или справки; использование свидетельства
дачи, имеются подозрения в отношении фотомон( или справки с неверными или фальсифицирован(
тажа при ксерокопии).
ными сведениями.
На период проведения административными
Если вышеуказанные сведения нанесли ущерб
органами проверки документа, удостоверяющего государству, казначейству или чужому имуществу,
личность посетителя, оформление его запроса наказание может быть увеличено до 3 лет тюрьмы
приостанавливается и держится на контроле руко( и 20 тыс.евро штрафа.
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За использование фальшивых документов в це(
лях мошенничества (в основном финансового и
имущественного) Уголовным кодексом Франции
определены статьи L 313(1 и L 313(3. Они предус(
матривают 5 лет тюрьмы и 381 тыс. евро штрафа.

ÇÀÃÑ
о существующим во Франции законам, рож(
П
дение ребенка на французской территории
должно быть зарегистрировано в течение трех
дней в ближайшей мэрии по месту рождения. Как
свидетельствует практика, исключения из этого
порядка крайне редки и объясняются особыми об(
стоятельствами, а запоздалая регистрация в таких
случаях осуществляется по более сложной проце(
дуре через суд.
Записи актов гражданского состояния (рожде(
ния, брака и смерти) осуществляются в мэриях в
регистрационных книгах в двух экземплярах. За(
щищенная бумага для книг изготавливается в спе(
циальных типографиях, затем регистрируется в
префектурах и лишь потом передается в мэрии как
документы строгой отчетности. В конце каждого
года по книгам составляется алфавитный реестр, а
листы прошиваются. После этого одна из двух эк(
земпляров книг передается на хранение в канце(
лярию ближайшего суда большой инстанции, дру(
гая книга остается в мэрии, где хранится как доку(
мент строгой отчетности по инструкции в течение
100 лет. В провинциальных мэриях с числом жите(
лей менее 2 тыс.чел. срок хранения книг опреде(
лен в 150 лет. Затем книги сдаются на хранение в
архивы департаментов.
Следует отметить такую особенность француз(
ской системы учетов актов гражданского состоя(
ния, как обязательная запись на полях регистра(
ционных книг о рождениях специальных отметок
об актах бракосочетания, развода и смерти, кото(
рые произошли как на территории Франции, так и
за ее пределами.
В последней редакции генеральной инструк(
ции по ЗАГС от 1999г. в общем виде определяется
порядок использования информационных систем
на базе ЭВМ для хранения и обработки загсовской
информации, в т.ч. учетов рождения. В инструк(
ции четко указывается, что базовые нормы веде(
ния регистрационных книг актов гражданского
состояния по(прежнему действуют как обязатель(
ные и должны неукоснительно соблюдаться. Под(
черкивается, что специальные автоматизирован(
ные системы их не отменяют, а лишь дополняют,
облегчая практическую повседневную работу с
большими объемами информации, в первую оче(
редь, в мэриях больших городов. В 1999г. в г.Стра(
сбурге было выдано около 1 млн. документов по
актам гражданского состояния (в основном свиде(
тельства о рождении, бракосочетании, смерти).
По данным из мэрии этого города, в загсовских
учреждениях больших и средних городов Франции
уже введены информационные системы на базе
ЭВМ. В самом Страсбурге на компьютерный учет
переведены регистрации актов рождения с 1948г. и
браков с 1975г. В соответствии с генеральной ин(
струкцией ЗАГС, несмотря на компьютеризацию,
у них ведутся традиционные регистрационные
книги, которые в конце каждого года передаются в
канцелярию суда.
Доступ к указанным учетам в мэриях, а также
канцеляриях суда по своему служебному положе(
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нию имеет ограниченное число лиц, в первую оче(
редь уполномоченные сотрудники ЗАГС, а также
руководство мэрии и ответственные работники
суда и прокуратуры. На последних возложены
обязанности по контролю и проверке хранения
этих документов. За нарушение существующих
порядков сотрудниками ЗАГСов по инструкции
предусмотрены административные наказания. А
за преступные деяния, в частности, за незаконную
выдачу свидетельства о рождении по фальсифици(
рованным данным законом определено наказание
в 5 лет тюремного заключения и 7,6 тыс.евро
штрафа.
По французским законам свидетельство о рож(
дении выдается мэриями (в редких случаях приоб(
ретения гражданства – и судами) бесплатно в виде
полной копии (т.е. со всеми отметками на полях) и
выписки (т.е. с последними записями на полях).
Оба документа имеют одинаковую юридическую
силу и сроки их действия не ограничены (за ис(
ключением случаев регистрации брака). Генераль(
ной инструкцией ЗАГС определены цели исполь(
зования свидетельств о рождении в администра(
тивной практике. Этот документ обязателен при
оформлении семейной книги, а также в случае ре(
гистрации смерти.
Установленный порядок истребования свиде(
тельства о рождении предполагает, что на это дей(
ствие имеют право все совершеннолетние дееспо(
собные граждане, их родственники по восходящей
и нисходящей линии, а также жены. Кроме этого,
прокурор, адвокат, нотариус, а также консулы
иностранных государств – в отношении граждан
их стран. Не имеют право истребовать этот доку(
мент несовершеннолетние лица, братья, сестры, а
также члены семей. Зарегистрированных граждан(
ским браком.
В содержании запроса для получения свиде(
тельства о рождении по инструкции требуется
обязательно указать следующие сведения: имя,
фамилия; дата рождения; название города, в мэ(
рии которого осуществлена регистрация рожде(
ния; данные родителей: имя и фамилия отца и ма(
тери (обязательно девичья). Девичья и замужняя
фамилии женщины во Франции имеют одинако(
вую юридическую силу. В основных легализаци(
онных документах Франции (национальном удос(
товерении личности и загранпаспорте они обе
указываются.
Последнее требование об обязательном указа(
нии имени и фамилии родителей рассматривается
во французском законодательстве как защитная
мера от незаконного получения документа посто(
ронними лицами в преступных целях. В этой свя(
зи за проверку правильности представленных в за(
просе данных при истребовании свидетельства о
рождении и правомочности запрашивающего ли(
ца ответственность ложится на сотрудника ЗАГС.
По данным из французских мэрий, основными
путями истребования свидетельства о рождении
являются: личная явка; письменный запрос по
почте или факсу; запрос посредством электрон(
ных систем Минитель и интернет. Причем в не(
больших мэриях в основном используется почто(
вый канал, в крупных и средних – почта, факс,
Минитель и в последнее время все больше – ин(
тернет. По словам ответственных сотрудников мэ(
рий, при поступлении таких обращений они, как
правило, проверяют в запросах наличие основных
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сведений о лице, в отношении которого истребу(
Применение европейского ордера на арест
ется документ. Если его запрашивают родственни( должно соответствовать нормам гарантий индиви(
ки, должна просматриваться родственная связь дуальных прав. При выдаче и исполнении евро(
(например, отец и мать указаны в сведениях о ро( пейских ордеров на арест национальные судьи
дителях) и соответствие существующим порядкам должны действовать в рамках общепринятых норм
на право такого запроса. Другим важным требова( защиты основных прав и свобод, в частности на
нием является наличие почтового адреса с фами( основе Европейской конвенции о защите прав и
лией адресата, совпадающий с данными лица, за( свобод человека от 1950г. и Хартии основных прав
прашивающего свидетельство.
ЕС.
По данным из французских мэрий, оформле(
Вслед за принятием базового предложения
ние самих документов у них небольшое – 1(2 дня, прошли консультации, выявившие разногласия
а последующие сроки доставки определяются поч( между членами Евросоюза в отношении списка
той. При заказе электронным способом (интерн( преступлений и срока минимального лишения
ет, Минитель) или факсом в ЗАГСе мэрии Страс( свободы по ним.
бурга ее сотрудники официально обещают вы(
12 дек. 2001г. 14 стран(членов Евросоюза, за ис(
слать документ по почте в пределах 48 часов после ключением Италии, пришли к компромиссному
получения запроса. В самом Страсбурге письмо из соглашению утвердить список из 32 преступле(
ЗАГСа со свидетельством можно получить на 3(4 ний, в отношении которых может применяться ев(
день после принятия запроса, на территории ропейский ордер на арест, при условии, что дан(
Франции – в течение недели. Сроки доставки ные преступления в стране, выдающей преступни(
письма за рубеж определяются отдаленностью ка, влекут за собой наказание в виде лишения сво(
страны назначения.
боды на срок не менее 3 лет.
Истребованное свидетельство о рождении
Данный список включает в себя следующие
ЗАГС обязан направить на заграничный адрес, в преступления: участие в преступной организации;
т.ч. за счет своих средств. Такая постановка вопро( терроризм; торговля людьми; совращение мало(
са, в первую очередь, относится к запросам по( летних и детская порнография; незаконный обо(
средством электронных средств связи (Минитель, рот наркотиков и психотропных средств; незакон(
интернет, факс). По существующей во Франции ный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых
традиции при направлении почтового обращения веществ; коррупция; контрабанда, включая кон(
в мэрию рекомендуется и приветствуется, когда к трабанду, посягающую на финансовые интересы
запросу прикладывается пустой конверт с маркой Европейского сообщества в рамках Конвенции от
и почтовым адресом получателя истребуемого до( 26 июля 1995г. в отношении защиты финансовых
кумента.
интересов Европейского сообщества; отмывание
криминальных средств; фальшивомонетничество;
Ýêñòðàäèöèÿ
компьютерные преступления; преступления про(
овет Европы 19 сент. 2001г. принял базовое тив окружающей среды, включая незаконный пе(
предложение о замене традиционной проце( ревоз животных и ядовитых растений; помощь в
дуры экстрадиции системой выдачи, действующей незаконной иммиграции; умышленное убийство,
между судебными властями (суды, прокуратуры) нанесение тяжких телесных повреждений; похи(
стран ЕС на основе европейского ордера на арест. щение, незаконное лишение свободы и взятие за(
Основные положения данного базового пред( ложников; расизм и ксенофобия; кража группой
ложения состояли в следующем. Механизм испол( лиц или с применением оружия; незаконный вы(
нения европейского ордера на арест основывается воз культурных ценностей, включая антиквариат и
на взаимном признании судебных решений, т.е. произведения искусства; мошенничество; рэкет и
если судебные власти одной из стран Европейско( вымогательство; сокрытие доходов; подделка ад(
го Союза запрашивают выдачу лица, совершивше( министративных документов и использование
го преступление, в отношении которого вынесен поддельных документов; фальсификация средств
окончательный обвинительный приговор о лише( платежа; незаконный оборот гормональных
нии его свободы на срок не менее 4 мес., или же средств; незаконный оборот радиоактивных и
это лицо является объектом уголовного преследо( ядерных материалов; кража автомобилей; изнаси(
вания за преступление, наказание за которое пре( лование; поджог; преступления, находящиеся под
вышает 1г. тюремного заключения, данный запрос юрисдикцией Международного уголовного Три(
должен автоматически признаваться и выполнять( бунала; угон воздушного либо морского судна; са(
ся на всей территории ЕС. Отказ от исполнения ботаж.
ордера на арест должен быть ограничен строго ус(
Соглашение содержит положения, при кото(
тановленными причинами.
рых за государствами остается право не исполнять
Чтобы упростить и ускорить до максимума про( европейский ордер на арест в том случае если, де(
цедуры, предусматривается ограничение срока яния совершены на их территории или на террито(
рассмотрения ордера в 3 мес. Отменяется принцип рии третьих стран и не признаются ими в качестве
двойного признания деяния преступным (требо( преступлений.
вание того, чтобы оно признавалась преступлени(
Италия заявила, что она не примет данное со(
ем по законодательству государства, у которого за( глашение, если список преступлений не будет со(
прашивается выдача) и исключается отказ в отно( кращен. Дания, Голландия, Швеция, Ирландия и
шении выдачи граждан своей страны.
Великобритания предупредили о необходимости
До введения в действие европейского ордера на его обсуждения в парламентах своих стран. Кон(
арест страны Евросоюза имеют возможность по сультации по вопросу европейского ордера на
собственному усмотрению представить список арест будут продолжаться. Ориентировочным сро(
преступлений, в отношении которых они отказы( ком его введения в действие называется 2004г. По
ваются от его исполнения на их территории.
оценкам европейских экспертов, для этого потре(
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буется обширная работа по унификации уголов(
ного законодательства европейских стран, воз(
можно, создание Европейской прокуратуры.
С момента введения в действие европейского
ордера на арест в отношениях между государства(
ми(членами Евросоюза прекратят свое действие
следующие документы: Европейская конвенция
об экстрадиции 1957г. и дополнительные прото(
колы к ней 1975 и 1978гг. Европейская конвенция
о борьбе с терроризмом 1977г. (в части, касаю(
щейся экстрадиции), Конвенция об упрощенной
процедуре экстрадиции между государствами(
членами ЕС 1995г. и Конвенция об экстрадиции
между государствами(членами Евросоюза 1996г.
По мнению французских специалистов в обла(
сти экстрадиции, введение в действие европей(
ского ордера на арест, по крайней мере, на перво(
начальном этапе, не должно каким(либо образом
повлиять на взаимоотношения между Россией и
странами(членами Евросоюза в области экстра(
диции. Отношения в данной области будут стро(
иться на основе Европейских конвенций «Об экс(
традиции» от 13.11.1957г. и «О взаимной правовой
помощи по уголовным делам» от 20.04.1959г. Ев(
ропейский ордер на арест будет применяться
только на территории Европейского союза. В то
же время возможность присоединения России в
будущем к европейскому ордеру на арест не ис(
ключается.
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ходе 30 сессии Межамериканской комиссии
В
по контролю за злоупотреблением наркотика(
ми (СИКАД), проходившей в Каракасе (Венесуэ(
ла) 12(15 нояб. 2001г., представителями Франции,
обладающей статусом постоянного наблюдателя
при ОАГ, распространялся информационный ма(
териал о Межведомственном Центре антинарко(
тического образования (СИФАД). Данное авто(
номное государственное образовательное учреж(
дение специализируется в области организации
краткосрочных курсов по вопросам предупрежде(
ния незаконного оборота наркотиков для сотруд(
ников антинаркотических ведомств Франции и
других государств. СИФАД был создан в 1992г.
декретом президента Французской республики в
целях координации антинаркотических усилий
жандармерии, таможни и полиции. Штаб(квар(
тира Центра располагается в Форт(ду(Франс
(Мартиника).
Международной региональной специализаци(
ей Центра является подготовка специалистов в
области борьбы с незаконным оборотом наркоти(
ков для стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. Обучение ведется на французском, анг(
лийском и испанском языках. Особое внимание
уделяется подготовке специалистов из Француз(
ской Гвианы, Заморских департаментов Фран(
цузской Республики (Мартиника, Гваделупа) и
других стран региона.
По запросу национальных служб по борьбе с
наркотиками Центр проводит обучение в государ(
ствах Латинской Америки и Карибского бассей(
на. Обучение ведется по двум программам; на(
чальное антинаркотическое образование и курсы
повышения квалификации.
Центр организует следующие курсы: основы
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, нар(
котические средства и их прекурсоры, основы и
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методы проведения расследования, техническое
сопровождение борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, правовые аспекты борьбы с незакон(
ным оборотом наркотиков, подход мирового со(
общества к решению наркопроблемы, особеннос(
ти борьбы с незаконным оборотом наркотиков в
аэропортах, сотрудничество морских государств в
области борьбы с контрабандой наркотиков,
борьба с отмыванием средств, полученных неза(
конным путем. В 2001г. СИФАД организовал спе(
циальные семинары, посвященные проблеме не(
законного оборота наркотиков в Доминиканской
Республике, Гаити и в Республике Куба.
За 2001г. обучение в Центре прошли 590 чел.,
из них 358 – граждане Франции (сотрудники та(
моженных органов, полицейские и жандармы).
На курсах СИФАД за отчетный год прошли обу(
чение 18 специалистов из республики Гаити, 24
представителя спецслужб Доминиканской Рес(
публики и 7 сотрудников антинаркотических ве(
домств Венесуэлы. Наибольший интерес у пред(
ставителей вышеуказанных стран вызвали курсы
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на
море, что показывает обеспокоенность данных
государств использованием их морских прост(
ранств для наркотрафика.
СИФАД сотрудничает и проводит совместные
образовательные проекты вместе с Карибской
программой по борьбе с отмыванием денег, Ме(
жамериканской Комиссией по контролю за зло(
употреблением наркотиками (СИКАД), Советом
таможенных и правоохранительных служб кариб(
ских государств.
Во Франции не существует специализирован(
ной «антинаркотической» полиции или единой
межведомственной службы по противодействию
наркобизнесу. Организацией, руководством и ко(
ординацией работы по борьбе с незаконным обо(
ротом наркотиков занимается министерство вну(
тренних дел, в структуре которого имеются спе(
циальные подразделения с различными функция(
ми.
Роль головной структуры, определяющей це(
ли, задачи, приоритеты и перспективы деятельно(
сти на этом направлении в системе МВД и всей
правоохранительной системы Франции, выпол(
няет Центральное бюро по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков (OCRTIS – Office Central de
Repression du Trafic illicite de stupefiants, организа(
ционно в свою очередь входит в Центральный де(
партамент уголовной полиции), созданное в
1953г. и действующее в рамках конституции, нор(
мативных актов министерства и решений межми(
нистерской комиссии по борьбе с наркотиками.
Штат Бюро состоит из 120 сотрудников, имеются
представительства в 14 странах мира.
На Бюро возложены задачи как организацион(
но(административной, так и оперативно(розыск(
ной деятельности. Среди его основных функций
– взаимодействие с другими министерствами и
ведомствами; представление Франции и защита
ее интересов в Европоле и Интерполе, других
международных структурах, занимающихся дан(
ной проблематикой; поддержание контактов с
иностранными партнерами (за рубежом эти кон(
такты поддерживаются через представительства
Бюро или французского МВД в конкретных стра(
нах); координация и содействие расследованиям
по наиболее серьезным делам на территории
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Франции и специальным операциям; создание
информационной базы на основе возможностей Çàäåðæàíèå
МВД и снабжение информацией оперативные
о Франции вопросы задержания лиц, подозре(
подразделения; непосредственное проведение
ваемых в совершении правонарушений, вхо(
оперативно(розыскной работы с использованием дят в непосредственную компетенцию правоохра(
своих собственных возможностей и ресурсов; нительных органов и в соответствии с внутригосу(
проведение операций с разрешения руководства дарственным правом регулируются положениями,
МВД в любом регионе Франции; ориентировка содержащимися в I, IV и V книгах Уголовно(про(
подразделений МВД и других ведомств о фактах цессуального кодекса. Французское законодатель(
перевозки наркотиков на всех видах транспорта, ство не делает различия между своими гражданами
через границу, международные воды.
и иностранцами в отношении мер, принимаемых
На правах самостоятельного, но подчиненного правоохранительными органами в случае совер(
Центральному бюро сподразделения, в МВД име( шения правонарушений на территории Франции.
ется отдел по борьбе с наркотиками (Mission de la
Согласно закону и принятой в его развитие
lutte anti(drogue), занимающийся этой проблемой правоприменительной практике задача раскрытия
в регионе Иль де Франс. В структуре Службы об( правонарушений и задержания виновных лежит
щего осведомления (РЖ) Префектуры полиции на судебной полиции. Офицер судебной полиции
Парижа имеется 10 отдел, на который возложены (жандарм или полицейский) правомочен подверг(
функции борьбы с незаконным оборотом нарко( нуть задержанию любого человека, как француз(
тиков в рамках противодействия оргпреступности ского гражданина, так и иностранца, и препрово(
(все аспекты этой работы отдела координируются дить его в помещения полиции или жандармерии
для проведения соответствующего расследования.
с Центральным бюро).
Такое задержание производится с целью до(
Подразделения по борьбе с наркоторговлей
имеются в пограничной, уголовной, транспорт( проса лица, если оно совершило преступление или
ной полиции МВД, военной жандармерии мин( иное правонарушение или если это лицо подозре(
обороны. Специальные службы Франции, кроме вается в совершении или попытке совершения
РЖ, не имеют специализированных подразделе( правонарушения. Подвергнуться задержанию мо(
ний по борьбе с наркоторговлей, однако в случае жет только подозреваемый в совершении правона(
получения соответствующей информации, они рушения. Свидетель может быть задержан только
обязаны информировать и передавать все матери( на время, необходимое для проведения опроса
алы в Центральное бюро.
свидетелей. Свидетель все же может подвергнуть(
В целях координации борьбы с наркопреступ( ся задержанию, когда офицер полиции действует
ностью в 1982г. во Франции была создана межве( на основании полномочий, переданных ему след(
домственная миссия по борьбе с наркотиками и ственным судьей, производящим предваритель(
токсикоманией (MILDT), действующая под эги( ное расследование.
Обычно срок задержания составляет 24 часа.
дой премьер(министра.
Миссия функционирует в тесной увязке с ми( Он может быть продлен еще на 24 часа и состав(
нистерством занятости и солидарности и минис( лять максимально 48 часов исключительно с санк(
терством здравоохранения. В ее состав делегиру( ции, выданной прокурором Республики. В случа(
ются представители ведомств, так или иначе при( ях, связанных с распространением и использова(
частных к борьбе с наркоугрозой в целом ряде ас( нием наркотиков, а также с попыткой или осуще(
пектов: медицинском, социальном, репрессив( ствлением террористического акта, срок задержа(
ном, международном, исследовательском и пре( ния может составлять 4 дня.
вентивном (в MILDT представлены 17 минис(
Задержание является первой репрессивной ме(
терств).
рой по отношению к подозреваемым в соверше(
Осуществляемая Миссией координация взаи( нии правонарушений. В этом его отличие от сле(
модействия между ведомствами в области борьбы дующих возможных действий правоохранитель(
с наркоугрозой обеспечивается ее собственными ных органов – предварительного заключения под
бюджетными средствами, часть которых направ( стражу, которое применяется к лицам, обвиняе(
ляется в различные министерства в виде кредитов мым в совершении уголовного проступка или уго(
и используется в качестве рычага финансирова( ловного преступления. В таком случае срок содер(
ния разрабатываемых ими экспериментальных жания под стражей может колебаться от 4 мес. до 2
проектов. Все более значительная часть кредитов лет в зависимости от характера уголовного пре(
и субсидий идет на цели межведомственной коор( ступления.
динации предупреждения наркомании, борьбы с
Информирование прокурора. В случае рассле(
ней и ее последствиями. В межведомственной ко( дования правонарушения прокурор Республики
ординации в этой области французы ставят на должен быть незамедлительно проинформирован
первое место социальные, образовательные, пре( о задержании какого(либо лица. Именно прокурор
вентивные и медицинские аспекты проблемы, ос( Республики в качестве должностного лица проку(
тавляя на заднем плане меры репрессивного ха( ратуры наделен соответствующими полномочиями
рактера. В 1999г. принят декрет, распространив( выносить решения в отношении процессуальных
ший деятельность Миссии на т.н. «дозволенные» действий, контролировать прохождение уголовно(
психотропные средства – алкоголь и табак и уве( го процесса, давать указания полицейским и жан(
личивший число представленных в этой Миссии дармам в рамках судебного расследования.
министерств (в нее введены, в частности, пред(
Если прокурор Республики принимает реше(
ставители министерства национального образо( ние о продлении срока задержания, по истечении
вания, МИД).
24(часового срока задержанный должен предстать
перед ним. Однако в исключительном случае про(
курор Республики может вынести решение о про(
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длении срока задержания без представления ему
задержанного. Данная санкция дается в письмен(
ном виде и содержит соответствующие мотиви(
ровки.
По истечении максимального 48(часового сро(
ка задержанный в обязательном порядке должен
быть отпущен на свободу либо предстать перед
прокурором Республики или перед следственным
судьей, которые решают его дальнейшую судьбу.
Права задержанных. Лицо, подвергшееся за(
держанию, должно быть незамедлительно проин(
формировано: о своих правах и, в частности, о
своем праве «хранить молчание»; о причинах аре(
ста и о любых, выдвинутых против него обвинени(
ях; о природе правонарушения, в отношении ко(
торого возбуждено расследование.
В обязанности должностных лиц, проводящих
расследование, входит довести до сведения задер(
жанного его права на том языке, который тот по(
нимает. Информация об этих правах содержится в
специальном формуляре на двух страницах, кото(
рый переведен на 8 иностранных языков: немец(
кий, английский, испанский, итальянский, гол(
ландский, португальский, арабский и русский. Ес(
ли задержанный является глухонемым, должност(
ное лицо уведомляет его обо всех правах с помо(
щью сурдопереводчика.
Любой человек, подвергшийся задержанию,
имеет право на безотлагательное информирование
об этом членов своей семьи, лица, с которым он
проживет, или, при необходимости, своего рабо(
тодателя, кроме случаев, когда против этого возра(
жает прокурор Республики. Офицер судебной по(
лиции может быть также против осуществления
данного права задержанного, если это может по(
мешать проведению расследования. В этом случае
прокурор Республики выносит соответствующее
решение.
На основании положений международных до(
говоров, участником которых является Франция,
компетентные органы, осуществившие задержа(
ние иностранного гражданина, обязаны безотла(
гательно уведомить об этом консульское учрежде(
ние соответствующего иностранного государства.
Медицинское обследование. В случаях, когда в
интересах следствия необходимо полное меди(
цинское обследование задержанного, оно может
быть проведено только врачом, специально назна(
ченным для этого прокурором Республики или
офицером судебной полиции.
Задержанный может запросить свое медицин(
ское освидетельствование в течение первых 24 ча(
сов с момента своего задержания. Член его семьи
может также потребовать медицинское освиде(
тельствование задержанного даже в отсутствие со(
ответствующей просьбы последнего.
Присутствие адвоката. Задержанный имеет
право встретиться с адвокатом, начиная с первого
часа своего задержания. Впоследствии разреше(
ния на подобные посещения предоставляются на
20 и на 36 час его задержания.
Тем не менее, для особых категорий задержан(
ных встреча с адвокатам может быть отдалена.
Так, в случае, когда речь идет о правонарушениях,
связанных с участием в преступных сообществах,
сводничеством, отягощенном серьезными послед(
ствиями, вымогательством денег, грабежом или
кражей, совершенными преступной группой, это
право может быть осуществлено лишь с 36 часа за(
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держания. При задержании лиц, подозреваемых в
участии или подготовке террористических актов
либо в торговле наркотиками, доступ адвоката мо(
жет быть разрешен только на 72 час с момента за(
держания.
В любом случае встреча с адвокатом является
конфиденциальной, но не может превышать 30
минут. В ее процессе адвокат имеет право делать
замечания, которые будут приобщены к делу.
Согласно действующим для Франции между(
народным соглашениям иностранный гражданин,
кроме того, имеет право на встречу с консулом
своей страны. Однако режим подобных посеще(
ний не регулируется положениями закона, а под(
чинен непосредственно внутренним правилам,
принимаемым французскими компетентными ор(
ганами.

Òîðãïðåäû
иппредставительства США и Великобритании
Д
активно отслеживают положение американ(
ских и английских фирм во Франции (в регионе
Буш(дю(Рон насчитывается 400 предприятий
принадлежащих американцам, либо являющихся
смешанными с сохранением контрольного пакета
акций за гражданами США), выдавая рекоменда(
ции по организации межгосударственных торго(
во(экономических обменов в режиме максималь(
ного благоприятствования развитию своих пред(
приятий. При этом иногда в средствах массовой
информации организуются и проводятся специ(
альные рекламно(пропагандистские кампании
(«Радио(Солей»),
Как результат – ПАЛБ (юг Франции) в послед(
ний год вышел на первое место по объему иност(
ранных инвестиций, прежде всего американских.
Такой прогресс (рост с 1997г. в 3 раза) объяснялся
преимущественно «экспансией» США в предпри(
ятия, связанные с микроэлектроникой и развити(
ем новых информационных технологий.
Генконсульства Японии и Китая с целью рас(
ширения экономического взаимодействия между
их странами и Францией и поиска новых деловых
партнеров организуют прием делегаций руковод(
ства своих городов и предприятий с последующей
организацией деловых встреч, визитов и перегово(
ров с политическим и экономическим руководст(
вом региона. Заключаются договора и соглашения
с конкретными производителями и научно(иссле(
довательскими центрами Юга Франции. Так, в но(
яб. 2001г. делегация представителей китайской
промышленности, во главе с мэром г.Шанхая,
провела переговоры и заключила соглашение о со(
трудничестве в области робототехники и высоких
технологий с французской компанией Cibernetix.
Был подписан контракт с Марсельским автоном(
ным портом на поставку оборудования и проведе(
ние работ по реконструкции Шанхайского порта.
По просьбе генконсульств США, Японии, Ки(
тая, Алжира ТПП региона устраивают встречи,
круглые столы и семинары с приглашением пред(
ставителей предприятий, заинтересованных в со(
трудничестве с той или иной страной.
Под руководством генконсульства Швейцарии
в Марселе организуются и проводятся тематичес(
кие выставки, посвященные культурной жизни и
промышленным достижениям страны.
Диппредставительства государств, входящих в
ЕС (Германия, Италия, Испания), в виду нала(
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женных экономических связей и обменов, какие( данное учреждение незамедлительно информиру(
либо специальные меры по лоббированию своих ет орган, где паспорт был выдан первоначально
предприятий не предпринимают.
для внесения отметки в регистр диппаспортов.
Недостаточный уровень развития экономичес(
По истечении срока действия паспорта или по
кого сотрудничества предприятий региона с Рос( завершении миссии или командировки сотрудни(
сией объясняется рядом факторов, среди которых ка, диппаспорта в обязательном порядке сдаются в
можно назвать: существующее во Франции недо( учреждение, выдавшее документ или МИД. Долж(
верие к российским партнерам из(за имеющихся ностные лица, вышедшие на пенсию и не имею(
штампов и шаблонов о ненадежности и мафиоз( щие ранг посла также обязаны сдать свои диппас(
ности русских структур; низкая заинтересован( порта.
ность российских предприятий в развитии уже
Служебные паспорта выдаются французским
имеющихся связей или в установлении новых свя( гражданам, не имеющим право на получение дип(
зей с предприятиями региона; отсутствие инфор( паспортов и исполняющим за рубежом возложен(
мации о российских предприятиях, выступающих ные на них французским государством служебные
с предложениями о сотрудничестве.
обязанности.
Паспорта данной категории могут выдаваться.
Äèïïàñïîðò
1. Гражданским и военным госслужащим, ко(
ыдача дипломатических и служебных паспор( мандированным за рубеж для осуществления дея(
тов во Франции регламентируется постановле( тельности в интересах государства и исключитель(
нием «О дипломатических паспортах» от 26 июня но по линии центральной администрации.
1945г. и постановлением правительства Франции
2. Гражданским и военным госслужащим, ко(
«О служебных паспортах» от 26 сент. 2001г.
мандированным за пределы Франции в качестве
В соответствии с этими нормативными доку( сотрудников диппредставительства или консуль(
ментами, выдача дипломатических паспортов на( ского учреждения, не имеющие право на получе(
ходится в компетенции исключительно МИД и его ние диппаспорта.
загранучреждений, а служебных паспортов – МВД
3. Супругам, не выполняющим какой(либо оп(
при обязательном согласовании с МИД Франции, лачиваемой деятельности, и несовершеннолетним
и осуществляется на основании запросов заинте( детям, находящимся на иждивении служащих,
ресованных госучреждений.
упомянутых в п. 2.
Диппаспорта могут выдаваться следующим
Максимальный срок действия служебного пас(
должностным лицам при выезде за пределы Фран( порта – 4г., продлению не подлежит. Служебный
ции.
паспорт подлежит сдаче в направлявшее сотруд(
1. На срок официальных полномочий: членам ника учреждение.
правительства; сотрудникам МИД для исполне(
ния возложенных на них служебных обязаннос( Ãðàæäàíñòâî
1993(98гг. во Франции было реформировано
тей, имеющим ранг атташе и выше, а также их су(
законодательство о французском гражданстве.
пругам, несовершеннолетним сыновьям и доче(
рям до замужества; сотрудникам международных Отменен ранее действовавший Кодекс француз(
организаций, имеющим французское гражданст( ского гражданства, его основные статьи перенесе(
во, при этом соответствие их статуса дипломатиче( ны в Гражданский кодекс (ГК, том 1, глава 1(бис,
статьи с 17 по 32,2), частично изменена их редак(
скому определяется МИД Франции.
2. На срок продолжительности миссии: воен( ция. Французское законодательство придержива(
ным, военно(воздушным, военно(воздушным, во( ется обоих принципов получения французского
енно(морским атташе, советникам по торговле, гражданства по рождению – как «по крови», так и
финансовым и культурным вопросам, командиро( «по земле» (со значительными ограничениями).
Согласно положениям Гражданского кодекса,
ванным во французские диппредставительства за
французскими гражданами с момента рождения
рубежом; дипломатическим курьерам.
3. В специальных случаях: должностным ли( (автоматически) являются следующие категории
цам, командированным за пределы Франции со лиц: ребенок, рожденный в законном браке или
специальными правительственными поручения( вне такового, по крайней мере один из родителей
ми; супругам, несовершеннолетним сыновьям и которого имеет французское гражданство (ГК, ст.
незамужним дочерям, следующим в командиров( 18); ребенок, родившийся на территории Фран(
ку совместно с владельцами диппаспортов; родст( ции, родители которого неизвестны (ГК ст. 19);
венникам по прямой восходящей линии сотруд( ребенок родившийся на территории Франции от
ников МИД, сотрудников международных орга( родителей апатридов, либо от родителей(иност(
низаций, а также проживающим вместе с ними во ранцев и не получивший согласно иностранному
законодательству гражданства родителей (ГК ст.
время их миссии за рубежом.
4. В качестве признания заслуг: бывшим мини( 19(1); ребенок, родившийся на территории Фран(
страм иностранных дел; бывшим сотрудникам, ции, у кого, по крайней мере, один из родителей
также родился на территории Франции (ГК, ст.
имеющим ранг посла Франции.
В диппаспорте указываются должность вла( 19.3).
Помимо автоматического приобретения, фран(
дельца и срок действия, который не превышает
один год. Для командированных сотрудников го( цузское законодательство предусматривает раз(
сударственных учреждений установлен трехлет( личные способы приобретения французского
гражданства лицами иностранного происхожде(
ний срок действия документа.
Продлевать срок действия паспорта уполномо( ния.
Иностранные граждане, в зависимости от ос(
чены лишь органы, обладающие правом их выда(
чи. Если паспорт продлевается не тем учреждени( нований, могут приобрести французское граждан(
ем, которым данный паспорт был выдан, а другим, ство по декларации или по декрету.
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Французское гражданство по декларации могут
приобрести следующие категории лиц.
1. Иностранный гражданин или апатрид, со(
стоящий в законном браке с гражданином Фран(
ции в течение одного года, может приобрести
французское гражданство по декларации. Срок
совместного проживания может быть сокращен в
случае, если супруги имеют совместного ребенка,
родившегося как в браке, так и до его регистрации
(ГК ст.21(1 – 21(6).
2. Лицо, родившееся на территории Франции
от родителей иностранцев (за исключением дип(
ломатических и консульских сотрудников), до(
стигшее совершеннолетнего возраста (18 лет), в
случае если на момент совершеннолетия оно по(
стоянно проживает на территории Франции и ес(
ли оно проживало постоянно или с перерывами на
территории Франции в течение не менее пяти лет,
начиная с одиннадцатилетнего возраста (ГК ст.
21(7 – 21(11).
3. Ребенок, усыновленный французскими
гражданами, до достижения возраста совершенно(
летия, в случае если на момент подачи декларации
он проживает на территории Франции (ГК ст. 21(
12).
4. Лицо, которое фактически вело себя как
французский гражданин в течение 10 лет до пода(
чи декларации, т.е., пользовалось правами и ис(
полняло обязанности, которые проистекают из
наличия у лица французского гражданства (ГК
ст.21(13).
5. Лица, утратившие французское гражданство
в силу того, что они сами никогда не проживали
постоянно на территории Франции и фактически
не вели себя как французские граждане и в свою
очередь их предки по восходящей линии также не
вели себя как французские граждане и не прожи(
вали постоянно на территории Франции в течение
50 лет (ГК ст. 21(14).
6. Лица, утратившие французское гражданство
в связи с браком с иностранным гражданином или
добровольным принятием иностранного граждан(
ства (ГК ст.24(2).
Для подачи декларации о приобретении фран(
цузского гражданства по браку необходимо пред(
ставить следующие документы:
– интегральную (полную) копию акта о рожде(
нии ходатайствующего, в необходимых случаях
интегральные копии актов о рождении детей, ро(
дившихся до или после заключения брака и под(
тверждающих их родство с ходатайствующим и его
супругом;
– интегральную копию акта о браке или же ко(
пию регистрации данного акта во французском
консульском загранпредставительстве, в случае
если брак был заключен за границей;
– совместное заявление супругов, подписан(
ное в присутствии лица, принимающего деклара(
цию, о том, что супруги проживают совместно и
что их брак не распался, а также документы, под(
тверждающие это совместное проживание;
– сертификат о французском гражданстве, ко(
пии актов гражданского состояния либо другие
иные документы, выданные французскими влас(
тями и подтверждающие, что на день регистрации
брака супруг имел французское гражданство и что
он его сохранил на день подачи декларации;
– справку о судимости (несудимости) ходатай(
ствующего лица, выданную уполномоченными на
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то органами страны или стран, где ходатайствую(
щий проживал в течение последних 10 лет, а если
это по каким(либо причинам невозможно, то по(
добную справку, выданную соответствующими
органами страны его гражданства;
– в необходимых случаях интегральные копии
несовершеннолетних детей(иностранцев от пре(
дыдущих браков, проживающих совместно с хода(
тайствующим, а также документы подтверждаю(
щие это совместное проживание; в случае состоя(
ния в браке в прошлом, интегральные копии актов
о браке и документы, подтверждающие их растор(
жение.
Для подачи декларации о приобретении фран(
цузского гражданства на основании рождения и
проживания на территории Франции необходимо
представить: копию акта о рождении ходатайству(
ющего; документы, подтверждающие, что на дату
подачи декларации ходатайствующий проживает
на территории Франции, и что он проживал по(
стоянно на территории Франции в течение не ме(
нее 5 лет, начиная с 11(летнего возраста; в необхо(
димых случаях интегральные копии несовершен(
нолетних детей ходатайствующего, проживающих
совместно с ним, а также документы, подтвержда(
ющие это совместное проживание.
Для подачи декларации о приобретении фран(
цузского гражданства детьми, усыновленными
французскими гражданами, необходимо предста(
вить: копию акта о рождении; документы, под(
тверждающие проживание во Франции либо доку(
менты, подтверждающие, что усыновитель –
французский гражданин постоянно проживает за
границей; сертификат о французском гражданст(
ве, акты гражданского состояния и иные докумен(
ты, подтверждающие, что усыновитель имел
французское гражданство на момент усыновле(
ния, а также постановление суда об усыновлении.
Если усыновление оформлялось за границей, то
по иностранному акту, подтверждающему это
усыновление, должно быть предварительно выне(
сено распоряжение французского суда о его при(
знании.
Для подачи декларации о приобретении фран(
цузского гражданства на основании того, что хода(
тайствующий фактически ведет себя как француз(
ский гражданин, необходимо представить: интег(
ральную копию о рождении; все возможные доку(
менты, выданные французскими властями, под(
тверждающие, что ходатайствующий в течение по(
следних 10 лет фактически являлся французским
гражданином, а именно, французское удостовере(
ние личности, французский паспорт, карточку из(
бирателя, военный билет, консульскую имматри(
куляцию; в необходимых случаях интегральные
копии несовершеннолетних детей ходатайствую(
щего, проживающих совместно с ним, а также до(
кументы, подтверждающие это совместное про(
живание.
Для подачи декларации о приобретении фран(
цузского гражданства лицами, утратившими его
«за давностью лет», необходимо представить: ин(
тегральную копию о рождении; копии актов граж(
данского состояния, подтверждающие, что хода(
тайствующий имеет родственника по восходящей
линии, который передал ему французское граж(
данство по рождению; документы, подтверждаю(
щие, что ходатайствующий сохранил или приоб(
рел культурные, профессиональные, экономичес(
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кие или семейные связи с Францией либо доку( цузского гражданства: является супругом или со(
менты, подтверждающие, что ходатайствующий вершеннолетним ребенком лица приобретающего
прошел военную службу во французской армии или уже приобретшего французское гражданство;
или воевал в рядах французской армии или арми( прошел военную службу во французской армии;
ях союзников во время войны; в необходимых слу( является выходцем из страны, которая находилась
чаях интегральные копии несовершеннолетних под суверенитетом, протекторатом, мандатом или
детей ходатайствующего, проживающих совмест( опекой Франции; имеет статус беженца на терри(
но с ним, а также документы, подтверждающие тории Франции; является выходцем из страны, в
это совместное проживание.
которой французский язык признан одним из
Для подачи декларации о восстановлении официальных языков, и если французский являет(
французского гражданства лицами, утратившими ся для него родным языком, либо он не менее 5 лет
его в связи с браком с иностранным гражданином обучался в учебном заведении, где преподавание
либо с добровольным приобретением иностран( осуществляется на французском языке.
ного гражданства необходимо представить следу(
В приобретении французского гражданства по
ющие документы: интегральную копию акта о натурализации может быть отказано в случае если
рождении; акты гражданского состояния или же ходатайствующий: был осужден за преступления,
иные документы, выданные французскими орга( посягающие на безопасность государства, либо за
нами, подтверждающие, что ходатайствующий терроризм; был осужден на тюремное заключение
имел ранее французское гражданство; документ, на срок от 6 мес. и более; выдворялся с территории
указывающий дату приобретения иностранного Франции, или в отношении него принято реше(
гражданства, выданный органами страны, граж( ние о запрете въезда в страну; находится на терри(
данство которой приобрел ходатайствующий, а тории Франции незаконно.
также положения иностранного закона, на осно(
Ходатайство о приобретении французского
вании которых это гражданство было приобрете( гражданства по натурализации подаются на терри(
но; документы, подтверждающие, что ходатайст( тории Франции в префектуры по месту жительст(
вующий сохранил или приобрел культурные, про( ва, за границей в консульские загранучреждения
фессиональные, экономические или семейные Франции.
связи с Францией; в необходимых случаях интег(
Ходатайствующий должен заполнить бланк хо(
ральные копии несовершеннолетних детей хода( датайства, а также представить: интегральную ко(
тайствующего, проживающих совместно с ним, а пию акта о рождении; документы, подтверждаю(
также документы, подтверждающие это совмест( щие, что на момент подачи документов ходатайст(
ное проживание.
вующий проживает на территории Франции; до(
Декларации о приобретении французского кументы, подтверждающие, что ходатайствующий
гражданства подаются на территории Франции в проживал постоянно на территории Франции в те(
трибуналы инстанции по месту жительства и реги( чение как минимум 5 лет (в некоторых случаях
стрируются (т.е. рассматриваются положительно) 2г.); интегральную копию свидетельства о браке, в
судьями, за границей в консульские представи( случае состояния в браке, или копию свидетельст(
тельства Франции и регистрируются министром ва о разводе – в случае наличия такового; справку
юстиции Франции.
о несудимости, выданную властями страны или
Судьи трибуналов инстанции или министр юс( стран проживания, в которых проживал ходатай(
тиции Франции в течение 6 мес. с момента подачи ствующий в течение последних 10 лет; в необходи(
декларации (формирования досье) могут отказать( мых случаях интегральные копии несовершенно(
ся от ее регистрации, в случае если ходатайствую( летних детей ходатайствующего, проживающих
щий не отвечает требованиям, предъявляемым за( совместно с ним, а также документы, подтвержда(
коном. Отказ в регистрации декларации должен ющие это совместное проживание.
быть мотивирован и может быть обжалован в тече(
Данный список не является исчерпывающим.
ние 6 мес. в трибунале высшей инстанции.
В зависимости от обстоятельств и положения хо(
Французское гражданство может быть предо( датайствующего, от него могут быть потребованы
ставлено иностранному гражданину по его хода( дополнительные документы.
тайству на основании специального декрета, т.е.
При подаче всех необходимых документов хо(
по натурализации (ГК ст.21(15).
датайствующему выдается справка о принятии хо(
Для приобретения французского гражданства датайства. В течение последующих 6 мес. сотруд(
по натурализации ходатайствующий должен соот( ники префектуры и консульского загранучрежде(
ветствовать следующим условиям: быть старше 18 ния проводят изучение степени ассимиляции хо(
лет; постоянно и на законных основаниях прожи( датайствующего во французское общество, знание
вать на территории Франции не менее 5 лет до мо( французского языка, поведение и уровень лояль(
мента подачи ходатайства; быть хорошо ассими( ности ходатайствующего. По истечении этого сро(
лированным во французском обществе; знать в ка досье вместе с заключением префекта или кон(
достаточном объеме французский язык.
сульского загранучреждения направляется на рас(
Необходимый для натурализации срок прожи( смотрение в бюро по вопросам натурализации, ко(
вания на территории Франции в 5 лет может быть торое рассматривается в нем в течение 12 месяцев.
сокращен до 2 лет в случае, если ходатайствующий
В случае если ходатайство удовлетворяется, хо(
о приобретении гражданства успешно прошел датайствующий должен уплатить 3000 фр.фр. В от(
двухгодичный курс обучения в одном из высших ношении него издается специальный декрет, ко(
учебных заведений Франции, либо он принес или торый публикуется в «Журналь оффисиель». В
в соответствии со своими талантами может прине( случае если ходатайство не удовлетворяется, хода(
сти серьезную пользу для Франции.
тайствующему дается письменный мотивирован(
Данный срок может быть также отменен, в слу( ный отказ, который может быть обжалован в тече(
чае если ходатайствующий о приобретении фран( ние 2 мес. в административном трибунале в г.Нан(
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те. По устранении причин, вызвавших отказ в
удовлетворении ходатайства, оно может быть по(
дано вновь.
С принятием французского прежнее граждан(
ство может быть утрачено, если законы страны
происхождения не предусматривают двойного
гражданства, или если это не регулируется двусто(
ронними и многосторонними соглашениями. Ес(
ли страна происхождения также признает инсти(
тут двойного гражданства, то возможно одновре(
менное наличие и другого гражданства. Согласно
конвенции Совета Европы от 06.05.63 об умень(
шении случаев двойного гражданства, совершен(
нолетние выходцы из Австрии, Бельгии, Дании,
Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии,
ФРГ, Франции, Швеции, получающие любым
способом гражданство любой из подписавших
сторон, теряют гражданство страны происхожде(
ния.
Виза D+C. В соответствии с Распоряжением
Совета Европы №1091/2001 от 28 мая 2001г. о сво(
бодном перемещении по Шенгенскому простран(
ству владельцев долгосрочных виз типа D (аналог
нашей въездной визы), 3 янв. 2002г. Франция на
основании Декрета министра внутренних дел
№INTD – 0200002С ввела в действие режим выда(
чи консульскими учреждениями нового типа на(
циональных виз D+C. Другие страны ЕС также
уже приступили к оформлению аналогичных виз.
Тем самым были изменены положения ст.18 Кон(
венции о применении Шенгенских соглашений и
п.2.2 части I Общеевропейской инструкции по
консульским вопросам в целях создания режима
свободного перемещения по Шенгену для вла(
дельцев национальных долгосрочных виз D, въе(
хавших в Шенген и ожидающих получения видов
на жительство.
Шенгенские государства теперь имеют право
выдавать национальные визы на долгосрочное
пребывание, действующие в течение 3 мес., кото(
рые приравнены по своему действию к единой
краткосрочной визе типа С. На практике это озна(
чает следующее.
Если ранее владельцы виз D, въехавшие в одну
из стран Шенгенского пространства, не имели
права перемещаться по Шенгену, а должны были
ожидать в течение 3 мес. вида на жительство, то те(
перь виза D+C позволяет ее владельцу свободно
передвигаться по всем шенгенским странам в те(
чение 3 месячного периода ожидания вида на жи(
тельство при определенных условиях, а именно:
нужно иметь на руках «подтверждение» мотивов
своего пребывания в стране (Justificatif), а также
располагать достаточными денежными средства(
ми; быть готовым представить «гарантии» возвра(
щения в страну, выдавшую визу.
Введение новой визы D+C не отменяет преж(
нюю национальную D, условия выдачи и действие
которой остаются прежними. Шенгенские страны
оставляют за собой право выдачи национальных
въездных виз без возможности для их владельцев
свободного передвижения по Шенгену.
Виза D+C оформляется также на вклеиваемой
виньетке единого общеевропейского образца. За(
полнение ее рубрик несколько отличается от визы
типа D. Например, виза D+C, выдаваемая Фран(
цией, выглядит следующим образом: в рубрике
«действительно для__» вместо France+1 transit
schengen проставляют F+etats schengen. В рубрике
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«тип» вместо D проставляют, соответственно,
D+C, а в рубрике «количество въездов» вместо 01
– «многократная». В остальном оформление не
отличается от типа D.
В переходный период адаптации визового ком(
пьютерного обеспечения виньетки виз D+C будут
временно заполняться от руки, а не машинописно.

Åâðîîáîðîíà
лавным и единственным военным компонен(
Г
том Европейского Союза являлся Западноев(
ропейский союз (ЗЕС). Именно он, согласно Дек(
ларации о ЗЕС, принятой в Маастрихте в 1991г.,
«сформировал общую европейскую оборонитель(
ную политику». В 2000г. в связи с роспуском ЗЕС
функции управления оборонной политикой и во(
енным строительством в Западной Европы пере(
шли к структурам Евросоюза. Считается, что ос(
новную роль в становлении западноевропейской
оборонительной политики сыграло заседание Со(
вета ЗЕС в г.Петерсберге (в окрестностях Бонна)
19 июня 1992г. Принятая на нем Петерсбергская
декларация юридически закрепила решение о том,
что члены Союза выделят разнородные силы для
использования их в интересах Евросоюза. Петер(
сбергская декларация предусматривает примене(
ние их для решения трех задач. Это гуманитарные
и спасательные задачи; поддержание мира и зада(
чи боевых сил в управлении кризисами, включая
миротворчество.
«Миссии Петерсбергского типа» считаются оп(
тимальными формами применения вооруженных
сил стран(членов ЕС.
На совещании министров ЗЕС 15 мая 1995г.
Франция, Италия и Испания подписали осново(
полагающие документы для создания совместных
сил быстрого реагирования (Eurofor) и европей(
ских военно(морских сил (Euromarfor) для допол(
нительного обеспечения безопасности Средизем(
номорья. В июне 1996г. к договору присоедини(
лась Португалия.
Согласно совместному коммюнике стран(уча(
стниц, инициатива создания Eurofor и Euromarfor
направлена «на создание военных средств Евро(
пы, в частности для проведения политики силовы(
ми методами, на создание многонациональной ба(
зовой структуры для государств(членов ЗЕС, ко(
торые желают участвовать в его операциях, на со(
действие инициативам международных организа(
ций, на установление и сохранение мира и безо(
пасности».
Европейские силы быстрого реагирования
(Eurofor) являются крупным многонациональным
соединением сухопутных войск численностью до
дивизии (10000(12000 чел.). Они предназначены
для проведения операции быстрого реагирования
и могут действовать самостоятельно или во взаи(
модействии с Euromarfor. Эти силы не имеют час(
тей и соединений постоянно находящихся в их со(
ставе. Организационно к Eurofor приписаны вой(
сковые подразделения из состава сухопутных
войск стран(участниц общей численностью 25000
чел., из которых 10000(12000 военнослужащих на(
ходятся в первой линии готовности к участию в
многонациональных операциях. Оставшаяся
часть входит в т.н. резерв и фактически представ(
ляет собой второй эшелон сил, предназначенный
для усиления войск, принимающих участие в опе(
рации. Конкретные части и подразделения, входя(
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щие в состав Eurofor определяются странами(уча( населения и ведение боевых действий в случае на(
стницами раз в 2 года.
падения «противника» на военнослужащих стран(
Штаб Eurofor находится в г. Флоренция (Ита( участников соглашения.
лия). В его состав для обеспечения координации и
С 5 по 15 нояб. 2001г. силы Eurofor совместно с
взаимодействия на постоянной основе входит 100 Euromarfor участвовали в многонациональных ма(
офицеров и унтер(офицеров из четырех стран( неврах Cobra 2001, прошедших на территории Ис(
участниц. Исходя из поставленных задач, он мо( пании (Андалузия). С французской стороны в уче(
жет быть развернут и использован в качестве орга( ниях принимали участие 850 военнослужащих из
на управления войсками в зависимости от мас( состава 2 штаба оперативного соединения (Etat(
штаба проводимой операции. Организационно в major de force 2 – EMF2), французско(германской
его состав входят: командование операциями – бригады и 11 бригады парашютистов. Цель учений
Coper – для управления силами в крупномасштаб( – отработка взаимодействия штаба многонацио(
ной операции совместно с ВВС и ВМС; командо( нальных сил с командными пунктами подразделе(
вание силами – Comfor – в случае проведения ог( ний в ходе проведения операции по поддержанию
раниченных операций с привлечением разнород( мира.
ных сил и командование сухопутными силами –
С 14 нояб. по 7 дек. 2001г. французские и италь(
LCC – при проведении только наземных опера( янские боевые корабли из состава Euromarfor про(
ций (по примеру учений EOLO 2000). Штаб Euro( вели учения Sarment 01, где отрабатывались во(
for располагает приданным ему подразделением просы взаимодействия кораблей авианосной
обеспечения из состава сухопутных войск Италии. ударной группы, в частности, противовоздушная,
В случае получения приказа, Eurofor способны противолодочная и противокорабельная оборона
в пятидневный срок привести в боевую готовность соединения в период ведения боевых действий. В
и направить в район операции передовые разведы( учениях было задействовано 8 боевых кораблей
вательные подразделения, в течение 2 недель про( ВМС Франции, в т.ч. атомный авианосец «Шарль
вести высадку основных сил (дивизия численнос( де Голль» и 3200 французских военнослужащих.
тью 10000(12000 чел.), а к концу месяца ввести в
действие второй эшелон сил быстрого реагирова( Ñðåäèçåìíîìîðüå
стреча министров иностранных дел 15 стран
ния.
Евросоюза и 12 прибрежных государств Сре(
Европейские военно(морские силы (Euromar(
for) предназначены для выполнения «миссий Пе( диземного моря (пятая) состоялась в г.Валенсия
терсбергского типа» на море и находятся в подчи( (Испания) 22(23 апр. 2002г.
На оценку результатов саммита в Валенсии ре(
нении командования сил (Comeuromarfor), штаб(
квартира которого дислоцирована в г.Неаполе шающее влияние оказали два фактора: непрекра(
(Италия). Функции Comeuromarfor поочередно щающийся палестино(израильский конфликт и
исполняют органы управления национальных итоги первого тура президентских выборов во
ВМС Франции (Cecmed), Италии (Cincnav), Ис( Франции. Выход Ле Пена во второй тур выборов и
пании (Alflot) и Португалии (Comnav), из состава его заявления о возможном насильственном вы(
которых в Comeuromarfor командируется часть дворении из Франции, в случае его победы, вы(
ходцев из арабского мира, ставит Париж в доста(
личного состава.
Координацией военно(политических вопро( точно неудобное положение. Французская дипло(
сов, связанных с деятельностью Euromarfor зани( матия, реализуя на практике геостратегические
мается межминистерский комитет высокого уров( устремления политического руководства страны,
ня (Cimin), в состав которого входят начальники всегда добивалась тесных партнерских отношений
генеральных штабов и заместители министров с арабскими странами. Париж на практике демон(
стрировал стремление к политическому, экономи(
иностранных дел стран(участниц.
Постоянное корабельное соединение сил Euro( ческому и культурному сотрудничеству с государ(
marfor включает один авианосец или авианесущий ствами южного и восточного побережья Среди(
корабль (вертолетоносец), до 11 кораблей охране( земного моря и выступал одним из инициаторов и
ния различного назначения (эскадренные мино( лидеров реализации Барселонского процесса.
Делегации Сирии и Ливана вообще не прибыли
носцы и фрегаты), 4 десантных корабля, 2 судна
снабжения, 2 подводные лодки, в т.ч. одна с ядер( на встречу в Валенсии, а представители других
ной энергетической установкой, несколько мор( арабских государств практически бойкотировали
ских тральщиков и самолетов базовой патрульной выступление израильского представителя. Несо(
авиации. В случае необходимости это соединение мненным успехом саммита считают подписание
может быть усилено за счет ВМС стран(участниц. Договора о сотрудничестве между Евросоюзом и
С 16 по 27 июня 2000г. страны(участники Euro( Алжиром. Французы полагают, что этот договор
for совместно с Euromarfor провели крупномас( покажет другим арабским государствам бассейна
штабные учения EOLO 2000, в которых принима( Средиземного моря стремление европейцев не
ли участие 15000 военнослужащих, 250 единиц только к созданию зоны безопасности в регионе,
бронетехники, 50 вертолетов, 110 самолетов, 40 но и готовность продолжить оказание финансовой
боевых кораблей и судов обеспечения (Euromar( помощи экономике стран юга(Средиземноморья.
Позиция Евросоюза о создании зоны безопас(
for), в т.ч. 3 авианосца. Из подразделений ВС
Франции, Италии, Испании и Португалии была ности в Средиземноморском регионе вызывает у
специально сформирована сухопутная дивизия арабов двойственную реакцию. С одной стороны
численностью 11500 чел. в составе 4 бригад. Целью – всецело приветствуется стремление решать все
маневров была отработка действий Eurofor в пери( конфликтные ситуации мирным путем и прово(
од проведения миротворческой операции, вклю( дить регулярные консультации, направленные на
чающей прекращение огня, создание зон безопас( поддержание мира в регионе. С другой точки зре(
ности, защита коридоров для эвакуации мирного ния арабские государства понимают, что кроме
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политических и дипломатических рычагов обеспе(
чения безопасности существует и чисто военный
аспект данной проблемы. Поэтому расширение в
Средиземноморье военной активности как Фран(
ции, так и Евросоюза в целом, наряду со значи(
тельной военно(морской группировкой США,
вызывает определенную настороженность у араб(
ских лидеров.
Решения, принятые в Валенсии о создании зо(
ны свободного обмена товарами, развитии взаи(
моувязанной инфраструктуры региона, налажива(
нии более тесного сотрудничества правоохрани(
тельных органов в борьбе с терроризмом, неле(
гальной иммиграцией и наркоторговлей сыграли
свою роль и смогли, по мнению французов, сгла(
дить негативный фон саммита, вызванный арабо(
израильским противостоянием.
Наиболее позитивным итогом встречи в Вален(
сии считается идея создания Евросредиземномор(
ского фонда, в рамках которого страны Евросоюза
планируют вкладывать значительные финансовые
средства (1 млрд. евро в год), направленные на
развитие экономики, культуры и образования в
Средиземноморье.
Париж постоянно на практике демонстрирует
стремление к развитию многостороннего сотруд(
ничества со странами южного и восточного побе(
режья Средиземного моря и выступает одним из
инициаторов и лидеров реализации евросредизем(
номорского (Барселонского) процесса. Благодаря
активным мероприятиям руководства страны по
наращиванию национальной военной группиров(
ки в Средиземноморье, Франция обладает наибо(
лее мощным военным потенциалом в регионе. В
апр. 2002г. на военную базу в г.Карпиань, где дис(
лоцированы 1 и 11 бронетанковые полки сухопут(
ных войск Франции, начали поступать на воору(
жение новые танки Leclerc, оборудованные систе(
мой кондиционирования воздуха и предназначен(
ные для действий в жарком климате. К середине
2003г. оба полка войдут в состав сил быстрого реа(
гирования Франции и в течение 24 часов могут
быть переброшены в зону боевых действий.
В 2002г. Франция активно участвует в многона(
циональных учениях и маневрах в Средиземном
море. С 7 по 18 мая 2002г. на территории Франции,
Италии, Испании и в акватории Тирренского мо(
ря прошли учения международных сил Eurofor и
Euromarfor под кодовым наименованием EOLO(
2002. В учениях приняло участие 6000 военнослу(
жащих, 18 боевых кораблей и 40 самолетов.
В марте 2002г. порт Марсель посетил с деловым
заходом атомный авианосец ВМС США «Теодор
Рузвельт». Этот визит, по мнению местных анали(
тиков, стал первой проверкой деятельности фран(
цузских властей и портовых служб, связанной с
приемом и обслуживанием крупнотоннажных бое(
вых кораблей США. Визит авианосца был прове(
ден в рамках договора, заключенного в 2001г. меж(
ду министерством обороны Франции и командова(
нием ВМС США. На основании подписанного со(
глашения французская судоходная компания
SNCM (Societe nationale maritime Corse(Mediterra(
nee) получило исключительное право на обслужи(
вание боевых кораблей и вспомогательных судов
ВМС США в средиземноморских портах Франции.
В результате подписания договора Франция
стала основным государством региона, где плани(
руется проводить межпоходовое обеспечение ко(
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раблей 6 флота США. Это стало возможным бла(
годаря договоренности между Францией и Итали(
ей о передаче французам большей части объема
обслуживаемых американских кораблей. До 2001г.
главной компанией, которая занималась обеспе(
чением 6 флота, была итальянская фирма MLS, а
основным портом, использующимся для этих це(
лей – Неаполь.
Франко(американским договором предусмот(
рено, что корабли и суда 6 флота США смогут осу(
ществлять до 30 заходов в год в средиземноморские
порты Франции для проведения мелкого ремонта,
пополнения запасов и отдыха экипажей. Основ(
ным городом по обслуживанию американцев ста(
нет Марсель, поскольку возможности местного
порта позволяют принимать корабли и суда любого
водоизмещения, проводить необходимые ремонт(
ные работы и обеспечить безопасность стоянки.
Согласно соглашению между Францией и
США, авиабаза Франции в г.Йер также будет ис(
пользоваться для приема и обслуживания самоле(
тов американских ВВС. Развивая сотрудничество
с США в Средиземноморье, Франция имеет ре(
альную возможность активно влиять на военное
присутствие американцев в регионе. Французы
получают дополнительные финансовые средства,
которые планируется вложить в развитие инфра(
структуры региона в рамках реализации проекта
«Марсель – столица Средиземноморья».

Ýêñïîðò
о объему внешней торговли и экспорту Фран(
П
ция занимает 5 место в мире – после США,
Японии, ФРГ и Китая. Доля Франции в мировом
экспорте составляет 5,3%, а в импорте – 5%.
Во внешнеторговом обороте Франции 78%
приходится на долю богатых стран(членов ОЭСР,
причем 60% – на партнеров по ЕС (50% – на зону
евро). Пять главных покупателей французских то(
варов – ее ближайшие европейские соседи: Герма(
ния, Соединенное Королевство, Италия, Бельгия(
Люксембург и Испания. Привилегированным
партнером, который с давних пор занимает первое
место во внешней торговле Франции, является
Германия (на нее в 2001г. приходилось 14,3% все(
го объема экспорта и 16,7% импорта внешней тор(
говли Франции), за ней следуют Италия (8,8%
экспорта и 8,9% импорта), Соединенное Королев(
ство (9,8% и 7,5%) и Испания (9,6% и 6,8%). В
2001г. торговля с Германией осталась для Фран(
ции с отрицательным сальдо торгового баланса.
Среди внешнеторговых партнеров Франции, по(
мимо стран ЕС, особое место занимают США
(8,8% и 8,9%) и Япония (1,7%и3,4%).
Торговля со странами, не входящими в ОЭСР,
составляет лишь 20% объема внешней торговли
Франции, при этом на страны Восточной Европы
и Россию приходится 4%. Доля развивающихся
стран Азии, Африки и Латинской Америки со(
ставляет 14% – меньше, чем доля одной Герма(
нии. Франция получает из этих стран в основном
энергоносители, полезные ископаемые и с/х сы(
рье, а также потребительские товары невысокой
себестоимости. Им же она продает оборудование,
потребтовары длительного пользования и с/х про(
дукцию. Баланс торговли с ними различен: с Кита(
ем, Россией и странами Юго(Восточной Азии он
был пассивным; со странами Африки, Латинской
Америки, Ближнего и Среднего Востока он акти(

51
www.polpred.com\ Ôðàíöèÿ
СВЯЗИ С ФРГ
вен, за исключением отдельных государств этих ной промышленности, бытовые приборы, ткани,
регионов, с которыми у Франции сложился хро( одежда, лесоматериалы и мебель.
нический торговый дефицит в связи с импортом
На внешнеторговые операции 100 фирм прихо(
нефти (Саудовская Аравия, Нигерия). Со страна( дится 50% французского экспорта, тогда как 50%
ми Восточной Европы торговля растет и внешне( импорта обеспечивается 500 фирмами. В экспорте
торговое сальдо стало для Франции активным.
лидерами являются «Рено», «Эрбюс Эндюстри»,
Внешнеторговый оборот Франции со странами «Пежо(Ситроен», «Аэроспасьяль», «Соллак»,
СНГ в 2001г. составил 9054 млн. евро (на Россию «Электрисите де Франс», «Эльф Атошем», «Снек(
приходится 80% оборота). Страны СНГ являются ма» и «Рон(Пуленк».
для Франции рынком сбыта промоборудования,
В импорте – «Рено», «Аэроспасьяль», «Тоталь
транспортных средств, продукции агропрома и Фина Эльф», «Газ де Франс», «Шелл», «Форд
широкой гаммы потребительских товаров. Фран( Франс», «Филипс Франс», «Аэроспасьяль Матра»
ция импортирует из стран СНГ энергоносители, и «Пежо(Ситроен».
черные и цветные металлы, удобрения, лесомате(
Во внешней торговле задействованы также 60
риалы, хлопок и некоторые виды продовольствен( тыс. малых и средних предприятий (МСП), на ко(
ных и потребительских товаров.
торые приходятся 30% стоимостных объемов
Общее ухудшение мировой экономической французского экспорта и 22% импорта. Принимая
конъюнктуры привело в 2001г. к фактической во внимание это обстоятельство и возрастающую
стагнации внешней торговли Франции. Экспорт их роль для экономики страны, правительство
товаров и услуг вырос лишь на 0,3% (325,5 оказывало помощь в создании новых предприятий
млрд.евро), в сравнении с 14,3% в 2000г. Импорт и снижении налогов в отношении использования
упал до – 1,7% (322,2 млрд.евро), тогда как в 2000г. современных технологий в информационной об(
его рост составил 21%. Положительное внешне( ласти. К этому следует добавить снижение налогов
торговое сальдо составило 3,3 млрд.евро против с частных лиц(инвесторов МСП и расширение
дефицита в 3,4 млрд.евро в 2000г.
возможностей по предоставлению им соответству(
Ухудшение торговых операций отмечено по то( ющих кредитов.
варам АПК (7,6 млрд.евро против 9,1 млрд.евро в
2000г.), продукции машиностроения ((1%). Пози( Ñâÿçè ñ ÔÐÃ
роблемы евростроительства. 2001г. ознамено(
тивна динамика экспорта автомобильной продук(
вался сменой ряда акцентов в тактике Герма(
ции, самолетов и товаров широкого потребления.
Неплохие результаты получены по экспорту услуг, нии по вопросам реформирования ЕС в процессе
хотя темпы его роста (6,2%) и сократились вдвое в его расширения на Восток.
В Берлине отдают себе отчет в том, что споры
сравнении с 2000г.
В импорте сохранен уровень показателей по на саммите ЕС в Ницце в 2000г. не были лишь раз(
энергоносителям (22,5 млрд.евро против 23,7 ногласиями пусть по важным, но конкретным во(
млрд.евро в 2000г.). В связи с падением мировых просам. Фактически речь шла о первом за многие
цен на нефть Франции удалось минимизировать годы публичном столкновении германской и
свои затраты на импортные энергоносители при французской концепций дальнейшего строитель(
ства и реформирования ЕС.
одновременном увеличении объема их поставок.
Без снятия, по возможности, этих германо(
Увеличилось положительное сальдо платежно(
го баланса по текущим операциям (26,4 млрд.евро французских противоречий, Берлин считает про(
против 22,7 млрд.евро в 2000г.). Сохраняется по( движение вперед практически невозможным. По
ложительное сальдо по товарам (7,1 млрд.евро), этой причине германские приоритеты еврострои(
услугам (18,7 млрд.евро) (в т.ч. по туризму( 13,7 тельства рассматриваются немцами в практичес(
млрд.евро). Остается отрицательным сальдо по те( кой плоскости лишь с учетом, прежде всего, при(
оритетов французских. Краеугольные постулаты
кущим трансфертам (14,4 млрд.евро).
В 2001г. увеличился экспорт автомобилей, Германии и Франции в данной области (из речей
гражданских самолетов, фармацевтических и кос( президента Франции Ж.Ширака в бундестаге ФРГ
метических изделий. Возросли также стоимост( в Берлине 27 июня 2000г., президента ФРГ Й.Рау в
ные объемы торговли высокотехнологичной Европарламенте в Страсбурге 4 апр. 2001г., соот(
французской промышленной продукцией на меж( ветствующих выступлений в 2001г. канцлера
Г.Шредера, мининдел И.Фишера, а также пре(
дународном рынке.
Такая отраслевая специализация французской мьер(министра Франции Л.Жоспена, мининдел
экономики, ориентированная на продукцию с по( Ю.Ведрина и министра по делам евростроительст(
вышенной добавленной стоимостью, служит хо( ва П.Московичи) выглядят так (концепция Герма(
рошей защитой от внешних воздействий и изме( нии; концепция Франции): цель реформы – со(
здание общего европейского «супергосударства»
нений мировой экономической конъюнктуры.
В то же время французский экспорт, являясь (в форме конфедерации); цель реформы – федера(
ранее одним из факторов экономического роста, в ция национальных государств, а не «Соединенные
течение двух последних лет уступил лидирующие Штаты Европы». Преобразование КЕС в Евро(
позиции внутреннему потреблению, фактически пейское правительство. Создание двухпалатного
полностью обеспечившему в 2001г. прирост ВВП. парламента, в котором нынешний Европейский
Франция является крупным поставщиком эле( Совет стал бы верхней «Палатой государств» («за(
ктротехнического оборудования, а также фарма( щитником национальной самобытности») – по
цевтической и парфюмерно(косметической про( аналогии с бундесратом ФРГ, а нынешний Евро(
дукции.
парламент получил бы если не всю, то много боль(
Во французском импорте преобладали энерго( шую полноту полномочий, например, право ут(
носители, продукция цветной металлургии, цел( верждать бюджет ЕС; углубление межинституцио(
люлозно(бумажные товары, продукция электрон( нальной интеграции путем повышения роли и
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расширения полномочий КЕС и Европарламента,
однако без превращения Европейского совета в
«Палату земель» (по аналогии с бундесратом
ФРГ). Возврат на национальный уровень компе(
тенции ЕС в тех вопросах, которые должным об(
разом могут решить сами государства(члены ЕС
(например, вопросы аграрной и структурной ре(
формы национальных экономик); равноправие
КЕС, Европарламента и будущего совета минист(
ров. Принятие единой Европейской конституции;
принятие единой Европейской конституции.
Контрпродуктивные стычки на саммите ЕС в
Ницце убедили Берлин и Париж в необходимости
принципиально изменить формат, структуру и те(
матику двустороннего диалога для того, чтобы гер(
мано(французское сотрудничество по(прежнему
оставалось одной из движущих сил качественного
углубления интеграции в Европе.
С этой целью был запущен т.н. «блесхаймский
процесс» (от названия небольшого городка Блес(
хайм под Страсбургом, где 31 янв. 2001г. прошла
первая встреча на высшем уровне в новом форма(
те канцлера ФРГ Г.Шредера с президентом Фран(
ции Ж.Шираком, премьер(министром этой стра(
ны Л.Жоспеном с участием мининдел двух стран
Й.Фишера и Ю.Ведрина). Суть этого процесса в
том, чтобы попытаться загодя, на как можно более
ранних стадиях выработки национальных пози(
ций совместно искать и находить сразу на высшем
уровне развязки и общие подходы к решению тех
проблем, которые затрагивают коренные интере(
сы как Германии и Франции, так и широкого кру(
га других стран(членов ЕС и кандидатов на вступ(
ление в Евросоюз. С учетом сложности и деликат(
ности этой задачи принят необычный регламент
таких регулярных (с частотой не реже одного раза
в 1,5(2 месяца) встреч руководства двух стран: они
проходят без формальной повестки дня, хотя и с
учетом подготовленных национальными ведомст(
вами материалов по тем или иным лишь предвари(
тельно обозначенным вопросам. Лидеры двух
стран дискутируют на основе принципиальной до(
говоренности не связывать себя позиционными
материалами национальных бюрократий, а наобо(
рот, работать «сверху», вначале достигая принци(
пиальных договоренностей по конкретным вопро(
сам (зачастую противоречащих тем самым пози(
ционным материалам), и лишь затем давая «дома»
соответствующие политические импульсы для
приведения национальных позиций в соответст(
вие с достигнутыми договоренностями.
С учетом нынешнего состояния весьма плот(
ных, продуктивных, однако непростых отноше(
ний между Берлином и Парижем, немцы, стремя(
щиеся к максимальной точности во всем, в 2001г.
на смену термину «локомотив» ввели (устами
И.Фишера) более скромное обозначение германо(
французского взаимодействия для судеб Евросою(
за – «маховик». В Берлине убеждены, что, если его
удастся раскрутить, тогда окажется возможным
разрешение и других проблем ЕС.
Одним из своих принципиальных достижений
на саммите ЕС в бельгийском Лакене в дек. 2001г.
германская дипломатия считает решение «пятнад(
цати» по предложению, прежде всего Германии и
Франции, провести с марта 2002 по март 2003г.
первый в новейшей истории европейский Кон(
вент под председательством экс(президента
Франции, убежденного сторонника углубления
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европейской интеграции на либеральных принци(
пах В.(Ж.д'Эстэна. В данном случае Берлин и Па(
риж, видимо, по праву могут поставить себе в за(
слугу не только избрание французского экс(пре(
зидента председателем Конвента (несмотря на не(
простую интригу вокруг кандидатов от различных
стран на этот пост). Главное, что, по мнению нем(
цев, удалось сделать в самом конце 2001г., – убе(
дить всех участников Евросоюза в необходимости
«воспользоваться опытом» двустороннего герма(
но(французского диалога и попытаться «преодо(
леть несговорчивость» национальных представи(
телей исполнительной ветви власти путем под(
ключения к прямому и открытому общеевропей(
скому диалогу парламентариев и представителей
общественности.
Немцы полагают, что они в итоге работы Кон(
вента в любом случае выиграют, даже если выводы
и рекомендации этого форума не во всем окажутся
в русле германских идей (поскольку решения
Конвента будут иметь не обязательный, а лишь ре(
комендательный характер). Задумка Берлина со(
стоит в том, что, в любом случае, Конвенту удаст(
ся существенно продвинуть интеграционистские
подходы к целому ряду проблем, решение кото(
рых, по мнению немцев, объективно отвечает ин(
тересам всех нынешних членов и кандидатов в
члены ЕС, но сталкивается сегодня с неприятием
со стороны ряда национальных элит.
Начало 2002г. характеризуется тем, что в подхо(
дах ФРГ к евростроительству обозначилась опре(
деленная «пауза». Ее суть заключается в том, что
эти проблемы, бывшие в фокусе общественного
внимания Германии в течение 2001г., сейчас уве(
дены в «тень». Официальные представители Бер(
лина в беседах заявляют о том, что в преддверии
Конвента Германия не хотела бы жестко фиксиро(
вать свои позиции по основным пунктам европей(
ской повестки дня, даже по тем из них, по кото(
рым со всей определенностью в последние полто(
ра года высказывались президент ФРГ Й.Рау,
канцлер Г.Шредер и мининдел Й.Фишер.
В правительстве, парламенте, штаб(квартирах
политических партий и исследовательских цент(
рах ФРГ идет активная проработка не только ос(
новных, но и запасных позиций Германии для
дискуссий в рамках Конвента. Нет оснований
предполагать, что германские представители на
Конвенте, при всей их гибкости, будут отстаивать
какую(либо иную цель, чем строительство евро(
пейского «супергосударства» – на первой стадии
«конфедерации», а в последующем, возможно, и
фактической «федерации национальных госу(
дарств».
Мнение посла ФРГ во Франции. 25 июня 2002г. в
Промышленном клубе Дюссельдорфа состоялось
выступление Посла ФРГ во Франции Ф.фон Нор(
деншельда (занимает эту должность с 2001г.).
Доклад содержал беглый анализ нынешнего со(
стояния германо(французских отношений, пер(
спектив двустороннего взаимодействия в наибо(
лее позитивных областях сотрудничества, способ(
ных оживить буксующий диалог двух «столпов Ев(
росоюза».
Дипломат прежде всего подчеркнул, что нара(
щиванию двустороннего сотрудничества между
ФРГ и Францией препятствует диаметрально про(
тивоположные позиции правительств обеих госу(
дарств по аграрной политике в рамках ЕС, что не
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может не «лихорадить» экономику Евросоюза в
По словам дипломата, французское руководст(
целом.
во высоко оценило невмешательство политиков и
Франция, являясь крупнейшим есовским сель( СМИ ФРГ в ход своей избирательной кампании и
хозэкспортером, настаивает на сохранении суще( имеет в виду повести себя таким же образом ле(
ствующей дотационной сельхозполитики ЕС до том(осенью 2002г.
2006г., позволяющей ей получать ежегодно много(
Ф.фон Норденшельд в то же время критически
миллиардные прямые дотации из общеевропей( отозвался о СМИ Франции, посчитав, что они
ского бюджета (9 из 30 млрд. евро, что составляет плохо подают события в ФРГ, не популяризируют
почти треть бюджета ЕС) и считаться здесь круп( язык и культуру Германии. Во Франции нет теле(
нейшей дотационной державой (наряду с роман( вещания на немецком языке. Немцы и французы
скими странами(членами ЕС, Грецией и Финлян( до сих пор плохо знают друг друга, и не только по
дией); при этом все отчисления на аграрный сек( причине разной ментальности, что не является се(
тор членов ЕС составляют сегодня 44 млрд.евро.
кретом, сказал посол. Необходимо стимулировать
Германия настаивает на изменении аграрной французский туризм в ФРГ (ежегодно ФРГ посе(
концепции ЕС, принятой в Берлине в 1999г., еще щают 1,6 млн. французских туристов, в то время
до 2006г. сокращении дотаций и использовании как из ФРГ во Францию осуществляют поездки 50
высвобождающихся средств для поддержания млн. туристов).
сельхозсектора государств(кандидатов на вступле(
Несмотря на то, что французы не хотят раскры(
ние в ЕС, хотя и говорит об этом лишь косвенно. ваться, необходимо придавать дополнительные
За сокращение сельхоздотаций «странам(акцепто( импульсы созданию обществ дружбы и организа(
рам» выступают и другие «доноры»(члены ЕС – ций городов(побратимов. К сожалению, уходит
Швеция, Великобритания и Нидерланды. Разно( поколение, которое интересовала подобного рода
чтения в ЕС по этому вопросу не позволяют пока деятельность, – заключил Ф.фон Норденшельд.
его руководящим органам выработать единую по( Студенческий обмен, к сожалению, также не на
зицию по аграрному вопросу в отношении «стоя( должном уровне: Студенты обеих стран стремятся
щих на пороге ЕС восточноевропейцев».
в университеты и колледжи США, где выше сти(
Несмотря на эти пессимистические оценки, пендии.
посол дал понять, что в преддверии 40(летнего
И все же основной упор, по мнению выступав(
юбилея подписания Елисейского договора (22 шего, необходимо и далее делать на экономику.
янв. 1963г.), в ФРГ, по сравнению с другими чле( 14% всего французского экспорта приходится на
нами ЕС, как никогда выгодны рамочные условия ФРГ, 11% немецкого – на Францию. Объем экс(
для выведения германо(французских отношений порта федеральной земли Северный Рейн(Вест(
на новый уровень – это и динамично развивающа( фалия во Францию выше, чем весь французский в
яся в условиях хорошей конъюнктуры экономика Японию. Хорошие примеры промышленной коо(
и новые технологии, наука, рост удельного веса в перации – совместные концерны «Арентис»,
экономике молодежи, потенциал студенчества, «Фриматум», ЕАДС. Озабоченность немцев вмес(
туризм, в целом лидерство во многих областях. Он те с тем вызывают сложности вокруг «Даймлер(
не считает корректно(прагматичную модель, зало( Крайслер», где особенно наглядно проявляется
женную в свое время К.Аденауэром и Ш.де Гол( разная культура предпринимательства. ФРГ видит
лем, устаревшей и потерявшей свою привлека( возможный выход в т.ч. в создании сети фирм по
тельность, несмотря на повсеместную пропаганду оказанию консультационных услуг в ведении биз(
и популярность, в особенности, в южноевропей( неса, экономике в целом, в особенности промыш(
ских странах, основанной на массовой культуре, ленности, необходимо также движение по направ(
разносторонних человеческих контактах, общнос( лению друг к другу и участие в делах, представля(
ти истории и традиций англо(американской моде( ющих взаимный интерес.
ли.
В заключении посол подчеркнул, что обе стра(
Острой проблемой, однако, остается языковой ны ответственны за Европу и должны хранить вы(
барьер. Французы не знают немецкого языка, учат сокий уровень и культуру взаимных отношений,
в качестве второго иностранного испанский. памятуя об историческом прошлом французов и
Многие молодые люди в обеих странах связывают немцев. Одну из возможностей сближения Ф.фон
свои перспективы на будущее, в т.ч. и с трудоуст( Норденшельд видит в развитии культурных связей
ройством, в более бедных Испании, Италии и и искусства обеих стран (на Каннском кинофести(
Португалии или даже странах Латинской Амери( вале – 2002г. не было представлено ни единой лен(
ки.
ты из ФРГ), что поможет создать в Париже и Бер(
Ослабевает, по мнению Ф.фон Норденшельда, лине реалистичный и доброжелательный образ со(
харизматическая составляющая: «оси» К.Аденау( седа и партнера, ответственного за Европу в це(
эр, Л.Эрхард – Ш.де Голль, Ф.Миттеран – Г.Коль лом.
были крепче. Сегодняшнее германо(французское
«Клуб друзей Мадагаскара». В порядке подго(
взаимодействие, напротив, непредсказуемо, как товки к собранию «Клуба друзей Мадагаскара»
погода. Однако ситуация постепенно поднимается (Париж, 26 июля 2002г.), в Антананариву находи(
с нулевой отметки, на которую она скатилась по( лась делегация МВФ во главе с Эмилие Сасербито,
сле французского президентства в ЕС и саммита в которая провела серию встреч с новым руководст(
Ницце более двух лет назад. За исключением при( вом Мадагаскара.
водившихся выше разногласий по сельхозполити(
Эксперты констатировали, что в 2001г. Мадага(
ке ЕС, в целом удалось в последнее время найти скар имел недобор налогов и сборов и тем самым
компромисс по целому ряду вопросов – от темпов не выполнил задач, поставленных в рамках осуще(
расширения ЕС до фискальной политики с введе( ствляемой здесь программы МФВ – «Возможнос(
нием евро и от вопросов рынка труда до иммигра( ти сокращения бедности и увеличения темпов
ционной политики.
роста». Касательно прогнозов экспертов МВФ от(
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носительно налоговых поступлений в 2002г., то
они ожидаются в 1,8 млрд. мал. фр. (1 долл. равен
6500 мал. фр.), из которых 700 млн. мал. фр. при(
дутся на таможенные сборы.
В целях исполнения бюджета 2002г. эксперты
МВФ предлагают ограничить уровень текущих
госрасходов до 2 трлн. малагасийских франков.
При таком уровне расходов бюджетный дефицит
составит 1,2 млрд.мал.фр. (1,5 млн.долл.). Этот де(
фицит должен будет покрываться за счет внешней
финансовой помощи Мадагаскару, размер кото(
рой со стороны ВБ предполагается в 55 млн.долл.,
ЕС – 30 млн.евро, МВФ (в рамках вышеназванной
программы) – 14 млн.долл.
Экспертами высказаны также рекомендации по
усилению влияния Центробанка на экономику
Мадагаскара, скорейшему возобновлению работы
межбанковского валютного рынка.
О планах приватизации на Мадагаскаре и пред(
полагаемых объемах выручки от нее, эксперты
МВФ отзываются критически, высказывая мнение
об излишней оптимистичности прогнозов малага(
сийцев. По оценкам МВФ, поступления в госбюд(
жет от приватизации составят 104 млрд.мал.фр.
против заявленных малагасийской стороной 200
млрд.мал.фр. По мнению специалистов МВФ, сле(
дует серьезнейшим образом еще раз изучить при(
ватизационный пакет компаний на 2002г. и прежде
всего национальной компании по предоставлению
коммунальных услуг «Жирама» и государственной
авиационной компании «Эр Мадагаскар».
Анализ экономической ситуации на Мадагаска(
ре приводит представителей МВФ к выводу о на(
личии предпосылок для ее возрождения, прежде
всего, за счет активизации малагасийского частно(
го сектора.

Ñòðàñáóðã
трасбург расположен на р.Иль в районе ее впа(
С
дения в Рейн и каналов Рона(Рейн и Марна(
Рейн, является административным центром депар(
тамента Нижний Рейн и одновременно – региона
Эльзас. Расстояние до Парижа (по автодороге) –
486 км., до Бонна – 359 км., до Люксембурга – 219
км. Население – 250 тыс.чел.
Страсбург возник на месте кельтского поселе(
ния (Трибок), после завоевания которого римля(
нами был основан укрепленный лагерь (15г. до
н.э.), позднее получивший название Каструм д'Ар(
генторатум («город на воде»). Оправившись от раз(
рушительных набегов германских племен (355г.
н.э.) и гуннов (451г.), с VII в. город называется
Штратебург, затем Страсбург (перекресток дорог),
а в 1988г. торжественно отметил свое второе тыся(
челетие.
Удачное географическое расположение, разви(
тие ремесел, торговли, книгопечатания способст(
вовали быстрому развитию города. В конце XV(
ХVI вв. Страсбург превращается в крупный гер(
манский экономический центр, важный центр Ре(
формации.
В 1681г. по Вестфальскому договору Страсбург
вошел в состав Франции, стал исторической сто(
лицей Эльзаса, однако в 1870(1918гг. он – вновь в
составе Германии, центр земли Эльзас(Лотарин(
гия, по замыслу владельцев территории – «витри(
на» германской империи Бисмарка. С 1919г. по
Версальскому договору и после оккупации во вре(
мя второй мировой войны (освобожден силами
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Сопротивления 23 нояб. 1944г.) снова в составе
Французской Республики.
Наряду с Брюсселем и Люксембургом Страс(
бург с 1949г. стал центром европейской политичес(
кой интеграции. Здесь проходят пленарные заседа(
ния Европарламента 12 стран Европы, находятся
штаб(квартиры Совета Европы и ряда его органов
и учреждений (Парламентская Ассамблея, Евро(
пейский суд по правам человека, Европейский
центр молодежи), организуются международные
конференции, семинары, коллоквиумы по различ(
ным международным и региональным вопросам.
Страсбург – крупный промышленный и куль(
турный центр, международный транспортный
узел, второй по значению речной порт Франции. В
городе имеются предприятия строительной, элект(
ротехнической, пищевой и ряда других отраслей
промышленности. Многие из них принадлежат
германскому капиталу. Ежегодно осенью в городе
проводится международная торговая ярмарка. В
пригороде Энтцхайм (12 км. от Страсбурга) дейст(
вует международный аэропорт, самолеты россий(
ской авиакомпании «Трансаэро» дважды в неделю
совершают регулярные полеты по маршруту Моск(
ва(Страсбург(Москва.
Страсбург – известный в стране и за пределами
Франции центр культуры и образования. Здесь
расположено 15 университетов и институтов, в т.ч.
всемирно известные университет Луи Пастера,
университеты Роберта Шумана и Марка Блоша,
университет экономики и менеджмента. Нацио(
нальный институт искусств и ремесел, институт
управления, технологический и педагогический
институты, университет организации шоу(бизне(
са. Целый квартал современных высотных домов
(авеню Эспланада) отдан в распоряжение студен(
ческой молодежи.
В Страсбурге находятся Национальная консер(
ватория, Рейнская опера, четыре театра и 13 кон(
цертных площадок, в т.ч. во Дворце музыки и кон(
грессов.
Город является центром Эльзаса – своеобраз(
ной в этническом и хозяйственном отношении ис(
торической провинции. Большинство населения
составляют эльзасцы. В их материальной и духов(
ной культуре многовековые германские черты сво(
еобразно переплетаются с французскими. 50% на(
селения (старшее поколение) Страсбурга говорят
на эльзасском языке – диалекте немецкого языка
(в 1962г. – 87%, в 1995г. – 75%).
В облике города преобладают традиционные
немецкие черты градостроительства, готический
стиль. К основным достопримечательностям отно(
сятся: собор (1176(1439гг.) – один из самых знаме(
нитых в Европе (поздняя готика), готическая цер(
ковь Сен(Тома (ХIII(XIV вв.), торговая палата
(1582(85гг.), епископский дворец (1722(28гг.), го(
родская ратуша (1730(36гг.), дворец Роганов (1732(
42гг.); ныне музей изобразительного искусства и
археологии, жилые дома (XV(XVII вв.) Широко
известен музей «Эвр Нотр(Дам» (эльзасская
скульптура и живопись средних веков).
В городе 9 католических и 8 протестантских
церквей, несколько синагог, церкви адвентистов 7
дня, свидетелей Иеговы и других религиозных
сект.
В XX в. в городе были построены комплекс зда(
ний Совета Европы (арх. Б.Монне), Европейского
суда по правам человека (арх. Б.Монне и Ж.Ап(
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риль), Дворца Европы (арх. А.Бернар), были ре( ках официального визита в Россию премьер(ми(
конструированы ряд площадей и зданий, созданы нистра Франции Л.Жоспена состоялось VII засе(
пешеходные зоны, проведен второй маршрут «ти( дание Российско(Французской Комиссии по во(
хого» трамвая (первый трамвайный маршрут со( просам двустороннего сотрудничества на уровне
оружен в 1879г.).
глав правительств. По итогам заседания Комиссии
были подписаны совместные заявления о сотруд(
ничестве в области космоса и энергетики.
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
В отношении ввоза основной части экспорт(
оварооборот между Россией и Францией в ных товаров из России количественные, нетариф(
2001г. составил 7366 млн.евро и увеличился по ные или иные ограничения не применяются. Тем
сравнению с 2000г. на 14,2%. При этом экспорт со( не менее, на французском рынке российские экс(
ставил 5073 млн.евро (прирост 8%), а импорт 2293 портеры сталкиваются с различного рода ограни(
млн.евро (прирост 31%).
чениями, устанавливаемыми КЕС, что создает
Среди стран(экспортеров на французский ры( трудности в развитии торговли между двумя стра(
нок Россия занимала в 2001г. 13 место (1,56% нами. Среди этих ограничений – антидемпинго(
французского импорта в целом), а среди импорте( вые пошлины, применяемые при импорте ряда то(
ров французских товаров Россия находилась на 26 варов российского происхождения.
месте (0,71% французского экспорта). Вместе с
Из 14 действующих антидемпинговых мер в от(
тем, импорт из России во Францию некоторых то( ношении российских товаров 10 инициированы
варов имеет для нее большое значение: Россия яв( французскими компаниями, в т.ч. по металличес(
ляется крупным поставщиком природного газа и кому кальцию, алюминию, ферросиликону, кар(
нефти. В значительных количествах поставляются биду кремния, магнию (компания «Пешине»), по(
цветные и черные металлы, радиоактивные мате( ташу («Поташ э л’Азот»), изобутанолу («Ато(
риалы, химические товары, пиломатериалы и ряд шем»), нитрату аммония («Гран Паруаз»), транс(
других товаров. Что касается импорта Россией форматорной стали («Южин»), цинку («Металью(
французских товаров, то главенствующие пози( рон»).
ции в его структуре занимают потребительские то(
Не удается достигнуть сближения позиций рос(
вары, промышленные машины и оборудование, сийской и французской сторон в вопросах регули(
с/х продукция и продтовары.
рования торговли товарами ядерного топливного
Торгово(экономическое сотрудничество, явля( цикла в рамках взаимоотношений между Россией
ющееся одной из важнейших составляющих всего и ЕС.
комплекса двусторонних отношений, за послед(
ний период времени следовало в фарватере поли( Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
тических отношений между Россией и Францией. www.commerceexterieur.gouv.fr Госцентр внешней торговли; education.
Некоторое охлаждение отношений на межгосу( gouv.fr, www.recherche.gouv.fr Минвуз и научных исследований; www.
дарственном уровне в 1999г. и I пол. 2000г., нега( cnes.fr Нац. центр исследований космоса; www.inserm Нац. инт здравоохране
тивно отразилось на состоянии двустороннего ния; www.infra.fr Нац. агроинт; www.ifremer.fr НИИ моря; www.cea.fr Комис
торгово(экономического сотрудничества, прояв( сариат по атомной энергии; www.inria.fr Нац. инт ИТ; www. ifp.fr Институт неф
лением чего стала более чем сдержанная позиция ти; www.ird.fr НИИ развития; www.france.diplomatie.gouv.fr /label_france
www.mosquitoweb.fr;
www.ladocfrancaise.gouv.fr;
Франции в отношении предоставления России МИД;
новых кредитов для финансирования поставок www.admifrance.gouv.fr; www.russie.net/ franceru Справочники по горо
машин и оборудования, упорное нежелание ока( дам; www.centro.ru/access/market/paris/ part1htm Поиск. служба «Алло, Па
зывать содействие в переводе России в более бла( риж!»; www.parisfranceguide.com, www.france.com, www. tourisme.fr Го
гоприятную группу страховых рисков и идти на рода и регионы Франции; www.fr.yahoo.com Погода в Париже.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПАРИЖЕ  АФАНАСЬЕВСКИЙ Николай Ни(
предоставление гарантий по средне( и долгосроч(
ным кредитам, а также дача рекомендаций фран( кол., АВДЕЕВ Александр Алексеевич. 4050 Boulevard Lannes, 75116
цузским деловым кругам проявлять повышенную Paris, (331) 45040550,4030, ф.1765, телекс (42) 611761 AMCONGE F, rusem
осторожность в отношениях с российскими парт( bfr@clubinternet.fr, http://perso.wanadoo.fr/russconsulat/. КОНС. ОТД. 4504
нерами. Значительный импульс к улучшению дву( 0501 ф.4409, телекс (42) 642830 CSUPARI F.
ТОРГПРЕДСТВО В ПАРИЖЕ  Париж, 49 рю де ля Фезандери, 75016 Париж,
сторонних отношений придал официальный ви(
зит президента РФ В.В.Путина во Францию в окт. 47275171, ф.45536856, victor.yaroshenko@ wanadoo.fr.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В МАРСЕЛЕ (+МОНАКО)  ШУЛЬГИН Александр
2000г. Тогда же было принято принципиальное ре
шение о переводе России в шестую группу рисков по Вас. 3 av. Ambroise Pare, Marseille 1372, Navseille Cedex 08, (334) 91771525,
шкале ОЭСР, а в дек. того же года – решение о 91762679, ф.91773454, телекс (42) 440272 CNLURSS F,
предоставлении гарантий по среднесрочным consrusmarseille@wanadoo.fr.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СТРАСБУРГЕ  КАРПЕНКО Виктор Степ. 75
французским кредитам в объеме 200 млн. евро.
Ответный визит президента Франции Ж.Ши( allee de la Robertsau, 67000 Strasbourg, (333) 88367315, ф.88353481, телекс
рака в июле 2001г., ознаменовался подписанием (42) 891006 COGERUS; gkrfstbg@wanadoo.fr.
ПОСТПРЕДСТВО РФ ПРИ ЮНЕСКО В ПАРИЖЕ  СИДОРОВ Евгений
совместного заявления по вопросам стратегичес(
кой стабильности, а также соглашения о долго( Юр. 8 Rue de Prony, 75017 Paris, 1 Rue Miollis, 75732 Paris, (331) 42128448, 
срочном сотрудничестве в аэрокосмической обла( 30, 39, ф.42675199, unerus@wanadoo.fr, dl.russie@unesco.org.
ПОСТПРЕДСТВО РФ ПРИ СЕ В СТРАСБУРГЕ  ОРЛОВ Александр
сти между западноевропейским аэрокосмическим
концерном ЕАДС, в котором Франция играет ве( Конст. 75, Allee de la Robertsau, 67000 Strasbourg, (333) 88242015, 9922, ф.
241974, gkrfstbg@wanadoo.fr.
дущую роль, и Росавиакосмосом.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ (è ÑÍÃ)
Президент Франции высказал свою поддержку
ПОСОЛЬСТВО (14.07). 117049 М., Бол. Якиманка 45, 9371500, ф.1430, те
проекту создания на космодроме Европейского
космического агентства в Куру (Французская Гви( лекс 413290 AMPRS SU, www.ambafrance.ru. Клод БЛАНШМЕЗОН
ана) стартового комплекса для запусков россий( (Claude BLANCHEMAISON, посол), Алэн РЕМИ (Alаin REMI, министр, совет
ских ракет(носителей «Союз». 22 окт. 2001г. в рам( ник), г(жа Орелия БУШЕЗ (Aurelia BOHCHES, советник), Жан(Ульрик
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CИЛЛАР (JanUlric CILLARD, II советник, адм.), Николя НЕМЧИНОВ
(Nicolas NIEMTCHINOW, I сек.), Арно де СЮРИ ДЕ АСПРЕМОН
(Arnaud de SURY D’ASPREMONT, I сек.), г(жа Сильви БАШЕЛО (Sylvie
BACHELOT, I сек.), Лоран ТАБУРНЕЛЬ (Laurent TABOURNEL, I сек.), Фи(
лип ВЕНСЕН (Philippe VINCENT, советник, ВПК), Бернар СОЙЕР
(Bernard SOYER, советник, ядерщик, 9377397, ф.9), Жан ЧЕРЯЧУКИН
(Jean TCHERIATCHOUKINE, советник, гум. помощь). СМИ: Бернар ШАПЕ(
ДЕЛЕН (Bernard CHAPPEDELAINE, II советник, СМИ), Грегуар ШИЛОВ(
СКИЙ (Gregoire CHILOVSKY, II сек., СМИ). ЭКОНОМИКА: 117049 М., Казан
ский пер. 9372406, 0, ф.1, 3, т. 9563362, 3, 4, ф.3025, www.dree.org/
Russie, Патрик БЕРЖЕ (Patrick BERGER, министрсоветник), Клод
МАРТЭН(ВАСКУ (Claude MARTINVASKOU, советник), Жан(Ив
МАРКЕ (JeanYves MARQUET, фин. атташе), Патрик Ле ГОТЬЕ (Patrick
Le GAUTHIER, фин. фтташе), Александр ЗУРАБИШВИЛИ (Alexandre
ZOURABICHVILI, эконом. атташе), Жан(Жак ЭРВЕ (JeanJacques HERVE, с/х
атташе), Александр ФАЭШ (Alexandre FAESCH, торг. атташе), Жан(Фи(
липп ПАНИ (JeanPhilippe PANI, торг. атташе), Луи ДЕСПРЕС(ЛЕ(
ГОРАНТ (Luic DESPREZLEGOARANT, торг. атташе), Арнау ГРАВ (Arnault
GRAVES, торг. атташе), Марк КАНЬЯР (Marc CAGNARD, торг. атташе), г(жа
Карин АМИЕВА (Karin AMIEVA, торг. атташе), Сандра ШИРОН (San
dra CHIRON, торг. атташе). НАУКА И КУЛЬТУРА: 117049 М., Казанский пер. 10,
9371510, ф.1, Бернар ФАЛЬГА (Bernard FALGA, советник), Бертран
ФЛЁТЬО (Bertrand FLEUTIAX, советник, наука и техника), Мишель ЗИ(
ГОНЭ (Michel ZIGONE, атташе по вузам), Пьер БАРТЕ (Piere BARTHE, ат
таше, лингвистика, образование). КОНС. ОТД.: 117049 М., Казанский пер. 10,
9371599, 98, ф.77, (пн.пт. 913, 1518). Оливье АРИБ (Olivier ARRIBE,
консул), Оливье ШАТЛЭ (Olivier CHATLAIS, вицеконсул), г(жа Даниэль
ЛОАШМЕР (Daniele LOZACHMEUR, вицеконсул), г(жа Натали ША(
ПЕДЕЛЕН (Nathalie CHAPPDELAINE, вицеконсул). ОБОРОНА: 9371500, ф.
7350, Альбер Люсьа МУАНАР (Albert MOINARD, атташе обороны), Фре(
дерик ПИРОНИ (Frederic PIRONI, атташе ВВС). КУЛЬТ. ЦЕНТР: М., Николо
ямская 1, 9157974, 7168, ф.7684. Люк ЛЕВИ (Luc LEVY, директор), Реми
ЛОЗАКМЕР (Remi LOZACHMEUR, генсек).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 191186 С.П., наб. р.Мойки 15, (812) 3141443, 312
1130, ф.7283. ТОРГ. ОТД. С.П., наб. р.Мойки 11, 3129302, ф.3113225.
Александр КЕЛЬЧЕВСКИЙ (Alexandre KELTCHEWSKY, генконсул),
Терри ЖИССЕРТО (T. GISSERTO, вицеконсул), Борис КАТУАР
(Boris CATOIRE, торг. дела), Кристиан ФУРЕ (Christian FAURE, дир. Франц.
инта, наб. р.Мойки 20, 3110995, ф.3120239).
ABMP. Строймонтаж: реконструкция, отделка, ремонт Autres travaux
specialises de construction. 121069 М., Борисоглебский пер. 12, т/ф 203

6122, А.Н. Бутуров.
Academie Scientifique de Beaute. Косметика и парфюмерия Cosmetics &
parfums. М., Петровский пер. 5, стр.1, 2306828, т/ф 9377033,
info@academie.ru, www.academie.ru.
Actaris. Измерительное оборудование Fabrication díinstrumentation scien
tifique et technique. 109004 М., Таганская 1723, 9357626, ф.40, Татьяна
Захарченко.
ACPE. Поставка технологического оборудования и частей Commerce de
gros díequipements industriels. 125315 М., Лизы Чайкиной 1, корп.2, 151
3720, ф.7277, acpequip@mtunet.ru, www.acpeq.net, Alexander Wald
man.
A d i s s e o E u r a s i a . Прво и продажа кормовых добавок. 101000 М.,
Уланский пер. 5, 9265717, ф.30, contact@animalnutrition.ru, www.ani
malnutrition.ru, Pavol Kacer, Владимир Дубсон, Наталья Филина.
AGF. Страхование Assurance. 125190 М., Ленинградский прт 36, 933
0220, 2133574, ф.7427050, Игорь Федоров, Дмитрий Новсараев.
A G S W o r l d w i d e M o v e r s . Межд. перевозки Full doortodoor service
worldwide. 123592 М., Кулакова 20, эт.6, оф.630, 7506222, 7578489,
ф.4967, agsmoscow@mtunet.ru, www.agsworldwidemovers.com,
Gwendal MichelGireaud, Frederic de Weck.
A i r F r a n c e . Авиакомпания Passenges and cargo transportation. М., Мыт
ная 1, под.1, эт.12, 9373831, 6, ф.2, www.airfrance.ru, Laurent Da Lage,
Eric Anconetti.
A l c a t e l . Полный спектр решений для инфраструктуры связи One of the
world's leading players in the telecommunication sector. Operates in more than 130
countries. 103031 М., Петровка 5, стр. 5, 9370900, ф.9, marketing@alca

tel.ru, www.alcatel.ru, Johan Vanderplaetse. 193019 С.П., Обводной ка
нал 24Д, (812)3269800, ф.1, Игорь Галицын.
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A l s t o m . Энергетическая компания Power generation, transmission & dis

tribution of energy, transport, industry (automated systems, process controls, electric
drives etc.), local contracting, electrical contracting systems integration and services.

117335 М., Вавилова 91, cтр.2, 9350425, ф.1010, info. russia@pow
er.alstom.com, www.alstom.com, Владимир Ушаков, Игорь Юр. Петров.
A r e v a . Атомная энергетика Nuclear activities (engineering, manufacturing,
maintenance and fuel); connections; mechanical engineering (energy, oil and gas, food
industry, paper industry). 107031 М., Петровка 15/13, оф.19, 2092838, ф.30,

40, www.arevagroup.com, Detlef Reichenbach.
AS Company  ADA. Консалтинговые услуги для предприятий в сфере
экономики Services fournis principalement aux entreprises. 125422 М., Тими
рязевская 26, т/ф 9770755, aes@mega.ru, aes@rmt.ru, Евгений Симо
нов.
Atofina. Химпром Chemical production. 117049 М., Шаболовка 2, эт.3,
7969669, ф.70, Rizzo Ugo.
A u t o m o b i l e s C i t r o e n . Представительство автомобильной компа
нии Representative office. 121099 М., Смоленская пл.3, Смоленский пассаж,
эт.7, 9378230, ф.90, info@citroen.ru, www.citroen.ru, Yannick Astarie, Ни
кита Васильев.
A u t o m o b i l e s P e u g e o t . Представительство автомобильной компа
нии Representative office. 123557 М., Ср.Тишинский пер. 28, оф.426, 745
7220, ф.1, www.peugeot.ru, Gerard Jacquin, Gilles Salva, Елена Окоротчен
кова.
Autremer. Туризм Agences de voyage. 119034 М., Всеволожский пер. 2,
оф.301, т/ф 2017141, autremer@mtu.ru, Pignet Xavier.
A v e n t i s P a s t e u r . Имуннобиологические добавки (прво и продажа)
Sales of immunobiological products for prevention of infectious diseases (vaccines
mainly). 101000 М., Уланский пер. 5, 9358690, 1, 2, 3, 4, 5, ф.6,

www.privivka.ru, aventispasteur@mail.ru, Владимир Прихненко, Лариса
Арефьева.
A v e n t i s P h a r m a . Фармацевтика Life science and pharmaceuticals prod
ucts. 101000 М., Уланский пер. 5, 9265711, ф.0, www.aventis.com, Farge
Jacques, Юрий Литвищенко, ManoharPundalik Shenoy.
A v t o f r a m o s . Производство автомобилей Automobiles. М., Волгоград
ский прт 42, корп.14, 2584060, ф.0680, www.renault.ru, JeanYves Fran
cois, Екатерина Набережнова.
Barcor. Фармпром Industrie pharmaceutique. 103045 М., Последний пер.
23, стр.3, 7211400, ф.11, Phillipe Besse.
Bayt. Оптовая торговля Autres commerces de gros de biens de consommation.
М., Дубосековская 8, т/ф 1582121, 4299, Nicolas Vassiliadis.
BCENEurobank. Банк Commercial banking/ 103001 М., Вспольный пер. 5,
стр.1, 2096110, ф.9319554, Vincent Cabanne, Cергей Поздняков.
Beaufour Ipsen. Оптовая торговля лекарствами Commerce de gros de pro
duits pharmaceutiques. 104009 М., Таганская 19, pavel.tchistiakov@beaufour
Ipsen.com Павел Чистяков.
BIC CIS. Логотипы на ручках. М., Новодмитровская 5А, 9611100, ф.3,
www.bicworld.com, Phillipe Pele Glamour, Владимир Захаров, Ольга Смо
ленкова.
B i o M e r i e u x . Лабораторная диагностика Medical laboratory equipment and
tests systems. 127287 М., ПетровскоРазумовский пр. 29, 2121026, ф.214
9541, bmx@aha.ru, www.biomerieux.fr, Евгений E. Городный, Оксана Мур
жак.
B N P P A R I B A S . Банк Banking. 125009 М., Бол. Гнездниковский
пер. 1/2, 7856000, ф.1, www.bnpparibas.com, Michel Dubois. Пред
ставительство банка Representative office. 7856070, ф.1, JeanPierre
Autelli.
B o n d u e l l e . Прво и продажа заморож. и консервир. овощей Control
ling distribution of Bonduelle canned and frozen vegetable. 121596 М., Горбунова
2, стр.205, 7487043, 4, 5, 6, ф.2, pcoest@ru.ru, Philippe Cohen, Мак
сим Дьяконов, Михаил Торопов.
B o n g r a i n E v r o p a V o s t o k ( B E V ) . Сыр Cheese. М., Новорязанская
36, стр.1, оф.26, 2613893, ф.3594, Ирина ван Гельдерен, Вера Лебеде
ва.
B r a i n P o w e r . Подбор персонала руководящего звена Executive search
and recruitment. 109004 М., Земляной Вал 66\20, тел: 9358777,
brain.recruit@co.ru , www.brainpower.ru, Laurence BapaumeTarride.
Bureau Francis Lefebvre. Юр. услуги Legal and tax services. 103006 М., Ус
пенский пер. 10, эт.4, 2000743, ф.2993024, bflrus@co.ru, Dorin
Popescou, Claire Chassagnard, JanLuc Pipon.
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Bull. Компьютерные комплектующие Computer hardware. 123557 М., Эле
ктрический пер. 3, стр.3, под.3, 2534201,10,83, ф.9569098, 2341696,
hotline@bull.ru, www.bull.ru.
Bureau Veritas. Сертификация Sertification. 103045 М., Бол. Сухаревская
пл. 16/18, стр.1, оф.38, 9375777, ф.58, david.fazdel
@ru.bureauveritas.com David Fazdel. 198005 С.П., наб. р. Фрнтанка 130а,
(812) 3247124, ф.5. 01001 Киев, Городецкого 11В, (38044) 2282593,
2290142, ф.4620352, bvkiev@ukrnet.net, www.bureauveritas.com, Вале
рий Якубовский.
C.A.C.M.E. (Central Asian Construction Materials Equipments  Societe
Mixte D’etat). Строительство Batiment, equipements. Ташкент, Навои 18,
(99871) 1444494, Ирина Типухова.
Ceres. Оптовая продажа муки и хлебопекарных смесей Commerces de
gros alimentaires specialises divers. 115404 М., 6 Радиальная 7, т/ф 3263583,
3270887, palezaoceres@mtunet.ru, Pascal Levallois.
Calfertrans. Гортранспорт Transports urbains et routiers. 105058 М., Окруж
ной пр. 19, оф.416, 2552726, ф.5, Ольга Симонятова.
Ccip. Франкорос. торговая палата. М., Бол. Черкасский пер. 15,
оф.301, 9238063, ф.4083, ccipmoscou@mtu.ru, www.ccip.ru, Charrault
Nadia.
Celestina. Продтовары Industries alimentaires. 103001 М., Бол. Садовая 1,
оф.600, т/ф 2092118, Philippe Zaiontchkovsky.
CGTT Voyages. Туризм Agences de voyage. 129090 М., Гиляровского 4/1,
стр.5, оф.310, 312, 9371910, ф.1, www.cgtt.ru, gichenesseau@ cgtt.co.ru
Gilles Chenesseau. 480012 Алматы, 214 Кибанай Батыра69а, оф.303, 304,
680866, ф.4705, cgtt.ala@asdc.kz, Rinat Akhmetov. 700100 Ташкент, Ген.
Каримов 5, оф.3, (99871) 1523161, ф.6522, Isabelle Tempestini. 370000
Баку, 66 Alibel Husseinzadeh, т/ф (99412) 973743,cgtt@voyages.baku.az,
Farzanh Jazayeri.
CiatKlimatika. Производство и продажа кондиционеров Installation díe
quipements thermiques et de climatisation. 123557 М., Климашкина 22, корп.1,
эт.3, 2559257, ф.2525164, www.ciat.ru, klimatikaciat@mtunet.ru, larque
tou.ciat@mtunet.ru Larquetou Sebastien.
CIC Banques. Банк Banques. 121002 М., Новый Арбат 7, эт.6, 9567551,
ф.1937, cic@co.ru, JeanJacques Vrignaud.
C i f a l . Консалтинг Consulting. 107031 М., Петровка 15/13, оф.21, 921
2131, ф.2302762, cifal@online.ru, JeanClaude Abeillon, Michael Irgang.
Compagnie Generale de Geophysique. Геофизические услуги и оборудо
вание Activites de controle et analyses techniques. 123557 М., Бол. Тишинский
пер. 8/2, 2541924, ф.1752, Владимир Борейко.
Company Bona. Оптовая продажа шоколадных изделий Commerce de gros
de sucre, chocolat et confiserie. 117296 М., Университетский прт 5, а/я 120
1377272, ф.9566795, bonamain@mtunet.ru, Дмитрий Наместников.
Complex. Публицистика Publicite. 117049 М., Ленинский прт 2, 788
0570, ф.2633670, complex.moscou@wanadoo.fr, Гурген Бдеян.
Construction Industrielle de La Mediterrannee. Строительство Ingenierie,
etudes techniques. М., Сухаревская пл. 2, т/ф 2074179, сnimlevina@mtu
net.ru, Michel Basseviez.
C r e d i t A g r i c o l e I n d o s u e z . Представительство банка. 125047 М., 1
ТверскаяЯмская 23, 2580415, ф.8, Cyril PineauValencienne, А.Шадрин.
C r e d i t L y o n n a i s R u s b a n k . Банк Вanking services. 101000 М., Бол.
Златоустинский пер. 1, стр.6, 5648500, ф.49, JacquesYves Mulliez,
Thierry Hebraud.
Crown Cork. Упаковка из металла Fabrication díemballages metalliques Legers.
109044 М., Крутицкий вал 3/2, оф.98, 2999721, ф.9338717, Info@crown
cork.ru, Olivier Grienenberger.
D a h e r . Транспортноэкспедиторские услуги Air, sea, road freights; interna
tional transportation & logistics, brokerage services, warehousing  distribution; indus
trial projects. 127015 М., Бутырская 79, секция А, эт.17, 2102916,79, ф.

4439, daher@dahergroup.com, www.dahergroup.com, Gilles Deslangles,
Алекс Бронин, Татьяна Светус.
D a n o n e R u s s i a . Молочная продукция Dairy products. 125040 М., Ле
нинградский прт 15, эт.6, 7779040, ф.1, www.danone.ru, James Dwyer,
Nicolas Pascault, Владимир Романцов.
Dassault Aviation. Авиапром Construction aeronautique et spatiale. 125047 М.,
1 ТверскаяЯмская 23, оф.938, 4926676, ф.4930654, А. Лебединский.
D e c o M o s c o u P a r i s . Дизайн интерьеров. 107031 М., Петровка 17,
эт.5, оф.8, 9133409, ф.9651, brigitte@brigittesaby.com Brigitte Saby,
ilia@fde.msk.ru Илья Сологубовский.
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D e f i R u s s i e . Наружная реклама Outdoor advertising. 119048 М., Усаче
ва 62, стр.1, оф.18, 2455440, 15, 1057570, ф.9335212, 3, defi
russie@east.ru, www.defiinternational.com, Laurent Arnold.
DresserRand. Насосы, компресоры Fabrication de pompes et compresseurs.
123557 М., Пресненский вал 19, 9330327, ф.8, dirk_heusinkveld@ dress
er.rand, Heusinkveld Dirk.
D u m e z . Строительство Construction and design, construction project's man
agement. 169147 М., Марксистская 16, эт.7, 2326750, ф.1, dzgtm@co.ru,
Jean Ziolo.
E d i t i o n s A v a n t  G a r d e ( ' L e P e t i t F u t e ' ) . Издательство туристи
ческих путеводителей по странам мира и регионам России Publisher of trav
el guides in Russian to 70 countries of the world under the brand name 'Le Petit Fute',
guides to Russian regions; art books and catalogues of exhibitions. 109017 М., Мал.

Ордынка 5/6, стр.23, эт.1, info@petitfute.ru, www.petitfute.ru, Pierre
Christian Brochet, Константин Бельский.
E l e c t r i c i t e d e F r a n c e ( E D F R u s s i e ) . Прво и распределение
электроэнергии Technical assistance and investment searching in the fields of EDF
activities: generation, transmission and distribution of electricity. 119991 М., 2 Спа
соналивковский пер. 8, 2301767, ф.1834, edfmoscu@co.ru, www.edf.fr,
Carlos Birr Meza, Christian Valee, Андрей Некрасов.
EIF Trading. Ведение переговоров по поставке нефти и нефтепродуктов
Trade of croud oil and petroleum products. 117049 М., Шаболовка 2, эт.5, 937
3788, ф.9, Jean S. Iversen.
EMFI. Поставка стройматериалов Fabrication de colles et gelatines. 117312
М., Вавилова 53/3, 1357504, ф.1252734, tstroy@tstroy.msk.ru,
www.tempstroy.ru, Дмитрий Никол. Хохлов.
EMS Garant Post. Курьерские услуги Courier services. 117105 М., Вар
шавское ш. 13Б, 7284147, ф.9562654, info@garantpost.ru, www.garant
post.ru.
Energocontrole. Неразрушающий контроль Activites de controle et analyses
Techniques. 113834 М., Раушская наб. 4/5, ф.7428717, encont@ ropnet.ru.
EstElec. Продажа электрооборудования Electrical suppliers. 107113, M.,
Сокольнический вал 1, Выставочный центр «Сокольники», пав. 5, 956
2299, ф.4494, www.rexel.ru, Kmishina@rexel.ru Екатерина Мишина,
Mkiselev@rexel.ru Михаил Киселев. 443095 Самара, Ташкентская 196,
блок Б, т/ф (8462) 179169, 59. 350072 Краснодарский край, Сочи, Се
верная 14А, (8622) 928685.
Europ Assistance. Медицинские услуги Activites pour la sante humaine.
119034 М., Остоженка 28, 7872178, ф.2777, info@europassistance.ru,
euassist@mastelit.ru, JeanMarc Beauvieux.
Europa Plus. Радиовещание Activites de radio. 127427 М., Акад. Королева
19, 2178395, ф.9563508, europaplus@clubinternet.fr, Georges Polinski.
Eurostep. Инвестиционная компания Gestion de portefeuilles. 121002 М.,
Новый Арбат 7, 9567551, ф.1937, eurostep@online.ru, CharlesHenri
Hirsch.
Evertrade. Опт Commerce de gros et Intermediaires du commerce. 117630 М.,
Старокалужская наб. 62, 7847157, ф.5, Леонид Михалев. Engrais Miner
aux, Matieres Premieres pour Leur Production. 252001 Киев, Grouchevskoho 4,
стр.423, (38044) 4620031, 2, ф.0539, Александр Скрипка.
Evolution Voyages. Туризм Agences de voyage. 101000 М., Маросейка 7/8,
9330960, ф.9218187, info@evolutionvoyadges.ru, incoming@inexco.
co.ru, www.evolutionvoyages.com, Ирина Зюзина.
Exa. Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques. 129111 М., Гиляровского
475, 7851691, ф.0, sintra@adicom.ru,Megrelis Nicolas.
FIC Medical. Мед. анализы Laboratoires díanalyses medicales. 123610 М.,
Краснопресненская наб. 12, 2582006, ф.7, оф.1225, fmv@aha.ru,Алла
Зенкина. 01025 Киев, Gontchara 6, оф.29, т/ф (38044) 2124955, Ирина
Лиссакова.
FichetBauche. Банковское защитное оборудование Fabrication de coffres
forts. 119034 М., Пречистенка 40/2, стр.3, 2451985, т/ф 1487, m
fichet@aha.ru, Александр Дынкин.
FisherRosemount. Оборудование для нефтепереработки и газодобычи
Services annexes a líextraction díhydrocarbures. М., Мал. Трубецкая 8, 2326968,
ф.70, info.ru@emersonprocess.com, www.emersonprocess.com/rus, Крис
тина Арзуманян.
Florigarde. Химтовары оптом Commerce de gros de produits chimiques.
103379 М., Бол. Садовая 8, оф.649651, т/ф 2998714, Дмитрий Груздев.
France Presse Agency (AFP). Корпункт News Bureau. 103009 М., Бол. Кис
ловский пер. 5, 9562782, ф.3.
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France2. Корпункт News Bureau. 103006 М., Долгоруковская 18, стр.3,
эт.4, 7265969, ф.9319585, desk.moscow@afp.com, www.afp.com.
France Deco. Облицовка Commerce de detail de revetements de sols et de murs.
117454 М., Лобачевского 90, 4375300, ф.1371, Irina Richard.
France Russie Export. Консалтинг Services fournis principalement aux entre
prises. 117419 М., 2 Верхн. Михайловский пр. 9/2, оф.915, 9557542, 961
2416, ф.9585023, 9612417, vladimir@frex.fr, Владимир Киселев.
F r a n c e T e l e c o m . Телекоммуникации Prospection of new investment
opportunities in telecommunications services in CIS (voice, data & image). 119991
М., 2 Спасоналивковский пер. 8, 2386648, ф.2301637, ft.moscou@
francelelecom.com, www.francetelecom.com, Casimir Lachwa.

Galerie Les Oreades.
Contemporary Artists and Business Partnership.
LES OREADES is a leading Moscow and Paris based gallery specializing in
contemporary and 20th century Russian art.
For sale and rent:
Paintings, Watercolor paintings, Drawings, Prints.
For sale:
Pictures exhibition equipment, Lighting fixtures, Picture cases, Frames
(made in France).
Krymskiy Val 10/14, Central Artist's House
tel.: 2380217, 2386006 fax: 2386134
TuSu 1120; Eng, Ger, Fr
м. Oktyabrskaya, Park Kultury
Email: LesOreades@ntl.ru
http://attend.to/LesOreades
oreades@clubinternet.fr
Director – Edmont Rosenfield, Deputy Director – Лилия Славинская.
G a z d e F r a n c e . Природный газ: закупка, транспортировка, хране
ние, распределение. Монтаж отопит. систем Production, distribution and stor
age of natural gas. 119049 М., Мытная 1, под.2, эт.9, оф.24, 2300022, ф.
2712, gdf@gasdefrance.ru/com, Francoise Niemtchinov, Marc Hirt.
Gemplus. Изготовление пластиковых карт Fabrication de composants elec
troniques. 101000 М., Бол. Златоустинский пер. 1/6, 9330540, ф1,
www.gemplus.com, rene.barchi@gemplus.com Rene Barchi.
Geym. Молоко Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles. 107005 М.,
Аптекарский пер. 4, оф.10А, 9567992, ф.2322133, cm@geym.ru, Christ
ian Mazallon.
Giat Industrie Imag. Вооружение Fabrication díarmement. 123100 М., Крас
нопресненская наб. 6, эт.10, 745 8870, ф.1, Коротаев.
G i d e L o y r e t t e N o u e l V o s t o k . Юр. услуги Legal services. 107031 М.,
Столешников пер. 14, 2583100, ф.1, www.gide.com, David Lasfraque,
Виктор Топадзе.
Gondrand. Межд. перевозки Organisation des transports internationaux.
125319 М., Черняховского 16, оф.401, т/ф 1526865, gondrand_moscou@
mtunet.ru, Виктор Холопов.
H a c h e t t e F i l i p a c c h i P r e s s e . Издательский дом Publisher of maga
zines of the Hachette Filipacchi Group in Russia(Elle, Elle Dico, Premiere, Parents ...).

101959 М., Мясницкая 35, эт.7, оф.743, 2041777, ф.1956, Paola Mes
sana, Виктор Шкулев, Вячеслав Керов, Сергей Лаврухин.
Ideal Medical Products. Медицинское оборудование Fabrication de
materiel medicochirurgical et díorthopedie. 129110 М., Банный пер. 2, оф.40,
2800340, ф.2889516, Ольга Дуленкова.
Institut Francais du Petrole. Нефтегазоразведка Ingenierie, etudes tech
niques. 101000 М., Уланский пер. 5, 9336570, ф.7, Ifp@co.ru, Юрий Се
лезнев.
Institut Vatel. Образование Formation permanente et autres activites díen
seignement. 103001 М., Садовый бр 4, 2999297, ф.3282, lyon@vatel.fr,
Алексей Рябов.
Interquadro. Офисная техника Fabrication de machines de bureau et de
materiel informatique. 125130 М., 2 Новоподмосковный пер. 4А, 1509292,
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ф.9953, interqu@postman.ru, Ирида Сафиулина.
Intersed. Радоипередатчики Fabrication díappareils díemission et de transmis
sion. М., Пушкинская 20/5, 2298539, ф.5648315, JeanFrancois Font.
J a m i l c o . Дистрибьюция одежды Trading company. Chain of exclusive
shops. Brands: Levi's, NafNaf, Escada, Cerruti, Chevignon, etc. 121170 М., Куль
нева 4, 7059339, ф.41, info@jamilco.ru, www.jamilco.ru, Khaled Jamil,
Angela MolchLeineweber.
J a s H e n n e s s y & C o . Представительство алкогольной компании
Alcoholic beverages. 129090 М., Гиляровского 4, стр.5, 2077947, ф.933
5335, hennessy@online.ru, Alain Cornibert, Matthieu Bonneville, Юлия Еф
теева.
Jean Lion & Cie. Опт. продажа сахара Commerce de gros de sucre, chocolat
et confiserie. 121170 М., Кутузовский прт 7/4, корп.5, оф.38, 9330070,
ф.9375849, jlion@co.ru, ceijlion@cybercable.fr, Maurice Bensadon.
Jeantet & Associes. Юристы Activites juridiques. 116607 М., Мичуринский
прт 25, корп.3, 2340084, ф.9562149, Саламат Исакова.
Keider. Продажа алкоголя (французских вин) Commerce de gros de bois
sons. 123007 М., 4 Магистральная 5, оф.9, 9415103, ф.5063, info@kei
der.ru, www.vinternet.ru, Olivier Monceau.
Kontron Medical. Медпром Fabrication díequipements electriques et electron
iques. 129090 М., Мещанская 7/21, 2841963, ф.1975, kontruos@city
line.ru, Girault Olivier.
Laboratoire Developement Pharmaceutique. Фармпром. 103012 М., Ни
кольская 19, т/ф 9218533,Нина Савельева.
Laboratoires Sarbec. Парфюмерия Fabrication de parfums et de produits
pour la toilette. 115230 М., Варшавское ш. 46, корп.3, оф.624, т/ф 290
8810, Gilbert JeanPaul.
Lactalis. Молочные продукты Produits laitiers. 119034 М., Комсомоль
ский прт 42, 2459461, ф.59, jeanpaul@lactalis.ru, Sebastien Jean
Paul.
Lafarge. Производство стройматериалов Production of cement, construc
tion materials. М., Леонтьесвкий пер. 25, стр.1, 2340811, ф.0,
www.lafarge.com, Владимир Ростунов, Максим Смирнов.
Lancome Boutique. Косметика и парфюмерия Cosmetics & parfumes.
103779 М., Петровка 10, 2340173.
L e g r a n d . Электороустановочное оборуд. Manufacturer of low tension
electrical accessories sockets, switches, etc. 105023 М., Mал. Семеновская
11А, стр.3, 7555800, ф.8, bureau.moscou@legrand.com.ru,
www.legrand.com.ru, Michel Marion, Francois Peyrachon, Perrine Dufros.
Liber. Компьютеры Realisation de logiciels. 117049 М., Ленинский прт 4,
2368067, ф.2472337, liber@cityline.ru, www.user.cityline.ru/~liber, Анато
лий Устенко.
L o u i s D r e y f u s V o s t o k . Прво и опт. торговля пищепродуктами
Trading of grains, sunflower seeds, transformation into flour and oil. 125009 М.,
Тверская 12/1, оф.17/22, 3636030, 00, ф.1, www.ldvostok.ru, Stephane
Mac Farlane, Сергей Талдыкин, Светлана Ивашура.
M a l e s a n W i l l i a m P i t t e r s . Прво и дистрибуция элитных фин
Франции и др. стран Production, wholesale trade and distribution of wines and
spirits. М., Выборгская 16, стр.1, 9373338, ф.1509682, wpitters@male
san.ru, www.malesan.ru, F. Billiet, Ирина Ульянова.
M a l t e r i e s S o u f f l e t . BP 12, Quai du General Sarrail, 3253941, ф.
33253944, bcothenet.malt@souffletgroup.com Bruno Cothenet.
Marcheroute. Туризм Agences de voyage. 117936 М., Ленинский прт 2,
9557818, ф.2432339, intineri@orc.ru,Sontag Yves.
Marianne Media. Реклама Publicite. 129090 М., Олимпийский прт 16,
7850752, ф.4, phm@mmi.com.ru, Noury Philippe.
Lorst. Ресторанная компания. М., Мал. Палашевский пер. 7, 2291598,
ф.9375630, mav@aha.ru, www.scandinavia.ru.
M a z a r s & G u e r a r d . Аудит и консалтинг Audit and consulting company
worldwide. 127051 М., Цветной бр 25, стр.3, 7925245, 6, ф.7,
www.mazars.com, PaulAntonie Lecocq, Павел Жегалов. 01034 Киев,
Reitarska 20/24, оф.2, (38044) 4619332, ф.4620072, Richard Muszynski.
Mekatrade. Удобрения Extrac de mineraux pour industrie chimique et díengrais
naturels. 103055 М., Новослободская 36/1,7559212, 5, ф.7855755,
mekatrade@touton.msk.ru, Derkaoui Abderrakhman.
Mephisto. Продажа медицинской обуви Fabrication de chaussures. 113054
М., Валовая 42/44, 9595028, ф.5128, mephistovostok@mtunet.ru,
Сергей Черноуцан.
Michelin Inter Assistance. Прво шин Import and distribution of tyres. М., Ча
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cines), plant and animal protection, veterinary products; chemicals, fibers and poly
mers. 101000 М., Уланский пер. 5, 9265726, ф.7, 8. www.rhodia.com,

RPS (Rose Project Services). Строительный консалтинг Project manage
ment, building consultancy. 103064 М., Яковоaпостольский пер. 7/2, 933
4818, ф.9, rpsi_moscow@hotmail. com, rpsi_moscow@mcinet.ru, Antony
Ruperty, Елена Малявская.
R u s b e l / L ’ O r e a l . Парфюмерия и косметика Wholesale trade in cos
metics and beauty products of l'Oreal group. М., 4 Голутвинский пер. 1/8, стр.1
2, 2583191, ф.82, www.loreal.com, Pekka Huttunen, Yann Bozek, Дмит
рий Прокопьенко, Георгий Шишманов.
Sagem. Электроника Fabrication díequipements electriques et electroniques.
107066 М., Стар. Басманная 25/133, 9979167, ф.2455225, Collin Jean
Pierre.
S a i n t  G o b a i n . Строительные материалы, стекло Construction materi
als. 125080 М., Волоколамское ш. 1, 9373223, ф.4, sgcismow@saint
gobain.ru, www.saintgobain.ru, Daniel Meroc, Евгений Крюков, Елена Ови
лова, Екатерина Капранова.
S a l a n s H e r t z f e l d & H e i l b r o n n . Юр. фирма Law services. 103009
М., Газетный пер. 17/9, 2583444, ф.77, www.salans.com, Mathieu Fabre
Magnan, Марианна Неживая.
S a n o f i . Фармацевтика Fabrication de medicaments. 103045 М., Послед
ний пер. 23, стр.3, 7211400, ф.11, www.sanofi.fr, Ирина Петрова, Мartin
Colas.
Scac. Межд. перевозки Organisation des transports internationaux. 121012
М., Никитский бр 11, 2038286, ф.9057, sdvmow@sdv.com,
www.sdv.com, Fabien Camos.
Schlumberger Sema. Телекоммуникации Telecommmunications. 109004
М., Таганская 1723, 9331141, ф.2, sales@moscow.sema.slb.com, Ва
дим Зайцев.
S c h n e i d e r E l e c t r i c I n d u s t r i e s . Электротех. оборудование и ср
ва автоматизации Production, sale and service of electrical equipment. 129281 М.,
Енисейская 37, 7974000, ф.2 www.schneiderelectric.ru, Алексей Чич
надзе, Pierre Dirrig, Philippe Nivet, Pierre Levegue.
Scor. Перестрахование Reassurance. 103012 М., Черкасский 15Б,
оф.601,9270687, ф.9252245, dblagoutine@scor.com Дмитрий Благутин.
Seb Calor Tefal Rowenta Moulenex. Электротехника Fabrication díappareils
electromenagers. 109180 М., Старомонетный пер. 14, корп.2, 9673232, ф.
3,Buxtorf Cyril.
S e l d i c o ( C h r i s t i a n D i o r R u s s i e ) . Дистрибьютер парфюмерии
Exclusive distributor of perfumes Christian Dior, Givenchi, Kenzo, Guerlain. 115114
М., Шлюзовая наб. 6, стр.4/5, 2326465, ф.6, seldico@col.ru, Corinne
Jacques, Людмила Ломтева.
S e r v i e r P h a r m a c e u t i c a l s . Фармацевтика Promotion and distribution
of pharmaceutical drugs; pharmaceutical laboratory. 115054 М., Павелецкая пл. 2,
стр.3, эт.7, 9370700, ф.1, www.servier.com, Eric Doulat, Елена Донская,
Дмитрий Рыбаков, Игорь Котыхов.
Sidel. Прво оборудования ПЭТ  бутылок Fabrication díemballages en
matieres plastiques. 127006 М., Мал. Дмитровка 18а, 2999792, ф.9375315,
sidel@aha.ru, Derwich Manuel. 02096 Киев, Труда бр 4A, а/я 74, (38044)
5732750, т/ф1, www.sidel.com, sidelukr@iname.ru, Вадим Ковалевкий.
Snecma. Авиационное и космическое двигателестроение Ingenierie,
etudes techniques. 117049 М., Мытная 1, оф.17, 9373739, ф.43,оф.17,
Константин Давидофф.
Snef. Электромонтажные работы Travaux díinstallation electrique. 143013
М., дер.Немчиново, т/ф 4149676, secretariat.international@snef.fr,
Lagorce JeanPierre.
S M S B u r e a u F r a n c i s L e f e b v r e . Юр. услуги Legal and tax services,

Daniel Vidalinc, Анна Дьякова.
Riskaudit/Ipsn/Grs. Инжиниринг Ingenierie, etudes techniques. 123182 М.,
Пехотная 321, 1963219, ф.9476201, klin@grs.de, sali@grs.de Констан
тин Шастин. 252022 Киев, Науки прт 47, (38044) 2646197, ф.2657152,
JeanLoup Frichet.
Rivoire et Carret Lusctucru. Макароны Fabrication de pates alimentaires.
103918 М., Газетный пер. 5, оф.267, 2299611, ф.9392, Анастасия Ба
ринова.
RossaSaur. Измерительные приборы Activites de controle et analyses tech
niques. 117297 М., Родниковская 7, 4352178, ф.1300, rossasaur@mtu
net.ru, Александр Чамаев.
Royal Canin. Корм для домашних животных Distribution of dry dog and cat
food. М., Зубовский бр 17, стр.2123, 2461797, ф.7034, www.royal
canin.ru, Fabriсе Mataeu, Александр Романович.

127006 М., Успенский пер. 10, эт.4, 2000743, ф.2993024, bflrus @co.ru,
JeanLuc Pipon
SNF. Прво и реализация органических коагулянтов, флокуариантов.
Реагенты для очистки воды. 119121 М., Бурденко 14А, 2484180, ф.
3060, snf@online.ru, www.snf.fr, Андрей Гончаров.
S o c i e t e G e n e r a l e . Банк Banking. 119180 М., Якиманская наб. 2,
эт.6, 9265100, ф.1, Michele Bricout, Мария Богорад.
Sodexho. Проведение различных мероприятий (выездное обслужива
ние) Services fournis principalement aux entreprises. 129164 М., Зубарев пер.
15/1, 7455085, ф.54, contact@sodexho.ru, Владимир Вас. Лысенко.
SoletancheStroy. Спец. виды работ в строительстве Construction díou
vrages de batiment ou de genie civil. 103012 М., Рождественка 3, 9247930,
ф.2983716, Joubay JeanPierre.

паевский пер. 14, 2580926, ф.7, www.michelin.com, Алексей Платов,
Jean Yvе Caux.
MtsSapex. Медицинское оборудование Fabrication de materiel medic
ochirurgical et díorthopedie. 115099 М., Бол. Серпуховская 12, стр.6, 237
4112, ф.2302900, mtsof@rc.ru, mtsmed@ntl.ru, Яков Гольдштейн.
N a t e x i s B a n q u e . Банк Business with banks  trade finance mostly in com
modities; support for bank's customers. 125047 М., 1 ТверскаяЯмская 23,
под.2, 7871717, ф.8, Rodolphe Evangelisti.
Novotel Sheremetyevo2. Отель Hotel services. 103339 М., Химкинский
рн, а/п «Шереметьево2», оф.3, 9265900, ф.4, www.novotel
moscow.ru, Edgard Pauly.
Nyco. Прво смазочных материалов Fabrication díhuiles essentielles. М.,
Хлебный пер. 19Б, 9569014, ф.2020988, info@nyco.fr, www.nyco.fr,
Александр Денисов.
Occidental Industries. Ingenierie, etudes techniques. 125315 М., Балтий
ская 10, корп.2, оф.23, 1518841, ф.6623, west739@online.ru, Svintsit
ski Rouslan.
P . R . R o u s s ( P e r n o r d R i c a r d R o u s s ) . Оптовые поставки алко
голя Alcoholic beverages import and distribution. 119034 М., Сеченовский пер.
7, оф.1 , 9374377, ф.20, www.pernordricard.ru, Philippe Coutin, Chuch
ould Cheikh, Олег Букин.
P e c h i n e y . Цв. металлы и алюминий Aluminium smelting technology, fer
rous and nonferrous metal trading, packaging suppliers. 117049 М., Ленинский
прт 2A, оф.4A22, 7373888, ф.5, www.pechiney.ru, Colin Franck Wood
house, Сергей Расловлев.
Pierre Ler. Тур. компания Agences de voyage. М., Тверской бр 21/1, 956
3565, 2727310, ф.9568086, central@pierre1.ru, Алексей Селезнев.
Pierre Fabre Medicaments. Фармацевтическая компания Industrie phar
maceutique. 121019 М., Филипповский пер. 9, оф.23, 7452650, ф.4,
v.fmyflov@pfru.gin.ru Вячеслав Викт. Смыслов.
Potain. Машиностроение Fabrication de machines díusage general. 141400
М., Химки7, Нагорное ш. 2, 7602401, ф.2114772, Doucene Jean
Claude.
Potel & Chabot. Добывающая пром. Catering. М., Бол. Дмитровка 7/5,
стр.1, оф.21, 2342785, 6, ф.7377644, Natacha Laurent, Arnaud Beun.
Prespharm. Фармпром Industrie pharmaceutique. 103006 М., Краснопро
летарская 2/4, стр.16, 2513142, 3847, ф.9338708, prespharm@pre
spharm.ru, Ирина Мороз.
Presse Participations Russes Представительство французской компа
нии. Официальный представитель Printemps. Юр. услуги, поиск потен
циального партнера, недвижимость во Франции, изучение французско
го языка. 101000 М., Маросейка 10/1, стр.2, оф.5, (095) 9216545, ф.
9640, ppr_fr@dialup.ptt.ru, Людмила Гречкина.
Presse Point. Издательство Edition. 125438 М., Пакгаузное ш. 1, 154
5562, ф.2342999, erik@minas.rosmail.com, Minas Erik.
Puigrenier. Мясо Production de viandes de boucherie. 103064 М., Земляной
вал 24/30, стр.1а, оф.77, 9164066, ф.4660, Vimont Gerald.
Remy Pannier. Алкоголь Commerce de gros de boissons. 117192 М., Ми
чуринский прт 38, оф.524, 2424452, ф.9327868, Allen Edward.
Renault Vehicules Industriels. Автопром Construction de vehicules automo
biles. 101407 М., Рахмановский пер. 4, 7211288, ф.2, bedouet.office@
g23.relcom.ru Bedouet Emmanuel.
R h o d i a . Химический концерн Human healthcare products (medicines, vac

contracts, merges and acquisitions law matters; tax advice, audit, customsregulations.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

60

Soninfo. Продажа электротехнического оборудования Commerce de gros
de materiel electrique et electronique. 111524 М., Перовская 1, 7428437,
ф.3681653, soninfo@aha.ru, Kats Vitaly.
Sopexa. Продвижение французских продуктов питания и напитков
Intermediaires du commerce en produits alimentaires. 129110 М., Гиляровского
65, 7979100, ф.10, sopexa@sovintel.ru, Татьяна Корсунская.
Soufflet Malterie. Производство солода  пивоваренного ячменя Com
merce de gros de produits alimentaires. 113035 М., Садовническая 57, 792
5984, ф.7, map@sovintel.ru MarcAntoine Parra.
Sport Active. Торговля спортивноохотничьим оружием и аксессуарами
Chasse. М., Звенигородское ш. 31, стр.1, 2555599, ф.2523568, Андрей
Костюченко.
Steelcase Strafor. Прво офисной мебели Fabrication de meubles de bureau
et de magasin. 117114 М., Кожевнический пр. 1, эт.3, 9357064, ф.5,
steelmos@co.ru, www.steelcase.ru, Beurtheret Philippe. 01004 Киев, Пуш
кинская
45/2,
эт.5,
(38044)
4905975,
ф.4905974,
ssolovey@steelcase.kiev.ua Александр Соловей.
Stratorg. Консалтинг Conseil pour les affaires et la gestion. 103009 М., Бол.
Дмитровка 7/5, корп.1, под.2, 9560793, ф.6,russie@stratorg.com, Алек
сандр Дацкевич.
Sulzer Markets and Technology. Промышленное и медицинское обору
дование Fabrication de pompes et compresseurs. 119034 М., Пречистенка 4,
эт.3, 2349877, ф.9671, sulru@dol.ru, Witt Richard.
Tarride Vincent. М., Скатерный пер.22, под.1, оф.18, 7925365, Tarride
Vincent.
Tarkett Sommer. Напольные покрытия Revetement des sols et des murs.
125080 М., Сурикова 24, 9377450, ф.2, tarkett@aha.ru, sommer@dol.ru,
Леонид Сочников.
Technip. Нефте газодобыча Gas and oil services. М., Бол. Молчановка,
23/38, стр.2, оф.2, 2030053, ф.0245, Gerard Juif.
Thalese.s. Системное управление для газопроводов. Любые информ.
услуги Fabrication díequipements electriques et electroniques. 101000 М., По
кровский бр 4/17, стр.3, оф.6, 9377100, ф.7074, Serge Labadier. Уп
равление воздушным движениием Fabrication díequipements díaide a la naviga
tion. 101000 М., Покровский бр 4/17, стр.3, оф.4, 9377078, 9, ф.6,
www.thalesgroup.com, Georges Agao Rakitine.
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T o t a l F i n a E l f ( T o t a l E x p l o r a t i o n P r o d u c t i o n R u s s i e ) . Раз
ведка, разработка и нефтедобыча Representation of Atochem  chemical branch
of Elf Aquitane Group (petrochemicals). М., Цветной бр 16/1, 9673800, 937
3788, ф.9, 9673810, www.totalfinaelf.com, Francois Rafin, Patrick Renard.
480091 Алматы, Samal Tower  2, 10eme Etage, Joldasbekov,(73272) 58
3750, ф.1, Pascal Lalouel, Дана Алтайбаева.
Trailigaz/Ecocontrol C. Поставка и обслуживание оборудования для во
допроводных и канализационных систем, анализаторы мониторинга во
ды и воздуха Fabrication de gaz industriels. 107241 М., Байкальская 11, 469
4877, ф.4669791, tlgrus@dataforce.net, Александр Григорьев.
Transfer Equipement. Продажа электротех. оборудования, кабельные и
структурированные сети, ИБП Construction de lignes electriques et de telecom
munications. 125299 М., Космонавта Волкова 12,9265269, ф.4,
www.tevostok.ru, alexei.riazanov@tevostok.ru Espana Serge.
T r a n s g a s E n e r g y . Консалтинг в нефтегазпроме Sourcing oil products,
gas liquids, petrochemicals for the East Europe market. М., Сеченовский пер. 6,
т/ф 9332963, Herve Richard.
Transtours Voyages. Туризм Agences de voyage. 103009 М., Никитский
пер. 4А, 2033224, ф.3159,transtours@mail.cnt.ru, Arteaud Valentina.
Travail & Psychologie Appliquee. Подбор кадров Selection et fourniture de
personnel. 129090 М., Гиляровского 4, 2088578, ф.07, tpa@rinet.ru,
GorodkovGoutierre Elisabeth.
Tryba. Трубы Fabric de plaques, feuilles, tubes et profiles en plastiques. 125422
М., Тимирязевская 26, 9770688, ф.5092, tryba@mega.ru, Кирилл Си
монов.
Unistaff Payroll Services. Подбор персонала, бух. услуги Outsources pay
roll, personnes search and selection, consultancy. М., Тверская 24, под.1, эт.4,
9375478, ф.2092519, www.unistaff.ru, Ринат Минулин.
V. Mane Fils Sa. Сырьевая продукция Fabrication díhuiles essentielles.
103009 М., Тверская 16/2,9358939, ф.8, manemos@adicom.ru, Ter
Merguerian Vagram.
Veda Lab Rossia. Фармпром Commerce de gros de produits pharmaceu
tiques. 117198 М., МиклухоМаклая 8/2, 2306541, ф.2, vedalab@
com2com.ru, Paracha Bashir.
Yves Rocher Vostok. Парфюмерия Commerce de gros de parfumerie et pro
duits de beaute. 101934 М., 9379116, ф.7, Fichard Patrick.

