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Уважаемая госпожа Исполнительный директор! 

 

Во-первых, я хочу поблагодарить Горбачев-Фонд и Клуб Раисы 

Максимовны за то, что Вы принимаете эту конференцию и за поддержку 

проекта, который осуществляет фонд САМЮ Сосьяль . 

Во-вторых, я хочу принести извинения посла Франции, который, к 

сожалению, не смог присутствовать в связи с тяжелым графиком работы - мы 

сейчас очень заняты. Господин Посол попросил меня, его представлять, так 

что я выступаю сегодня от его имени. 

Считаю большой честью возможность участвовать в этой франко-

российской конференции, посвященной нашим действиям в отношении 

самых обездоленных. Мне отрадно узнать о том, что в области борьбы с 

тяжелыми формами социальной отверженности, где преобладает абсолютная 

неотложность, россияне и французы объединились в эффективное и 

доверительное партнерство. Естественно, посольство Франции в Москве 

приветствует это, и мы поздравляем партнеров с российской и с французской 

стороны с этим проектом. 

Считаю  большой честью, что в этом зале  присутствуют некоторые из 

ключевых участников российско-французского партнерства. От имени Посла 

и от имени всего Посольства Франции хочу вновь высказать всем вам – , 

господин министр,  представители «САМЮ Сосьяль», Московской мэрии, 

деятели гражданского общества и исследователи – наше восхищение и 

поддержку. Ваши действия в отношении любого, кто стал жертвой глубокого 

социального отчуждения, – это значительный вклад во  франко-российское 

соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и социальной сфере. 

Хотелось бы напомнить о Меморандуме 2007 года, в котором есть 

раздел, посвященный социально-медицинским проблемам семьи, 



материнства и детства, который в 2010 году был дополнен Декларацией о 

намерениях, подписанной министрами с обеих сторон. Это проблемы 

профилактики  алкоголизма,  курения, наркотиков среди лиц, подверженных 

этой зависимости. 

Наконец, есть соглашение между «САМЮ Сосьяль» и мэрией Москвы. 

Оно встраивается в эту общую систему сотрудничества, которое нам 

представляется  крайне важным и эффективным.  Поскольку  мы понимаем 

настоятельную волю к  совместной работе  и углубленному пониманию сути  

сложных проблем, которые еще до сих пор актуальны и решение которых 

необходимо для  укрепления солидарности общества в обеих наших странах. 

Необходимо развивать комплексный подход, который будет учитывать и 

причины социальной исключенности, и насущные задачи по ее преодолению.  

В краткосрочном плане нам необходимо создавать, предоставлять места в 

приютах. Но для большей эффективности мы должны в перспективе по-

новому продумывать  всю жилищную политику.  

Конечно,  Ксавье Эммануэлли   знает эти проблемы гораздо лучше, чем 

я. Но нам нужны глобальные стратегии. А поддержка на политическом 

уровне абсолютно необходима - необходима поддержка соответствующих  

управленческих структур. Напомню, что во Франции уже некоторое время 

тому назад мы учредили  целый ряд таких инструментов. В январе 2013 года 

состоялось заседание Межведомственного комитета по борьбе с социальной 

исключеностью  под председательством премьер-министра. Создаются 

механизмы для того, чтобы покончить с раздробленностью политики всех 

государственных структур. То есть  речь идет о политике в области жилья, в 

области здравоохранения, которые пока не увязаны друг с другом. 

В двустороннем плане Франция и Россия проработали совместно в 

рамках общеевропейского проекта обмен передовым опытом  по проблеме  

социальных минимумов. Мы считаем, что этот проект в России привел к 

созданию так называемых социальных контрактов. Разумеется, необходимы 

действия политических инстанций. Но нам необходимо постоянное 



напоминание, постоянная бдительность со стороны гражданского общества о 

том, что происходит на местах.  

Недавнее исследование, проведенное «САМЮ Сосьяль Москва», 

выявило особые потребности бедствующих молодых матерей, для которых 

доступ к социальных службам и услугам здравоохранения бывает 

проблематичным.  

Хочу отметить, что есть реальная польза от созданных механизмов 

сотрудничества. Мы знаем, что идет диалог с Московской мэрией, идет 

совместный поиск адекватных решений. 

В заключение остановлюсь еще на трех моментах. Во-первых, во 

Франции, как и в России очень много задач возлагается на государство. 

Государство – это важно. Но оно не может решить все задачи в одиночку. У 

него нет на это ни средств, ни возможностей, ни знания  о том, что 

происходит на деле. Вот почему очень важен сквозной и 

междисциплинарный подход, в котором важнейшая роль принадлежит 

гражданскому обществу. 

Во-вторых, -  это, между прочим, вывод из наших франко-российских 

Круглых столов - мы должны исходить из идеи профилактики и 

сопровождения бедствующих семей. Так мы сможем предупреждать  

трагическое развитие событий, в частности в отношении детей.  

В-третьих, мы должны продолжать работать с обездоленными людьми 

как таковыми, если мы хотим найти долгосрочное решение. Мы понимаем, 

что это сложное дело. Но позвольте заверить вас,  что наше посольство и, в 

частности, отдел по здравоохранению и социальной сфере и другие службы 

посольства сделают все для того, чтобы способствовать продолжению 

диалога, начатого в прошлом году  по проблеме  участия  самых 

обездоленных. Это, несомненно, трудная тема. 

Итак, резюмирую: во-первых,  важность гражданского общества, 

поскольку. государство не может действовать в одиночку. Во-вторых, 

действия и профилактика и затем непосредственное участие наиболее 



обездоленных людей. Работа, которая была предпринята, должна быть 

продолжена. 

Хочу поблагодарить вас за организацию конференции. Благодарю 

«САМЮ Сосьял Москва». Благодарю доктора Эммануэлли, который прибыл 

в Москву, и также Горбачев-Фонд, который организовал эту конференцию. 


